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Выписка из основной  образовательной программы 

основного общего образования МОУ «СОШ с.Будамша»  

утвержденного приказом МОУ « СОШ с.Будамша» от 01.09.2020г. №13 

 

 

 

Пояснительная записка  к учебному  плану основного общего образования 

МОУ «СОШ с. Будамша» 

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МОУ «СОШ с.Будамша» составлен в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ) (с изменениями и дополнениями); 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее 

- ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

Приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 

03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 
Рекомендациями, утвержденными приказом министерства образования Оренбургской 

области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Оренбургской области, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»; 
приказом отдела образования Новоорского района от 24.07.2020г №219 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Новоорского района, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году». 
Учебный план МОУ « СОШ с.Будамша» на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН, и предусматривает 5 - летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V- IX классов. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПин. 
 



 

Количество учебных дней 

в неделю 

класс Количество часов 

5 5 29 

5 6 30 

5 7 32 

5 8 33 

5 9 33 

 

 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков. 
Время на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышает: 

 в 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 классах - до 3,5 ч. (в астрономических 

часах) 

 Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока во 5-9 классах - 40 минут.. 

Пятидневная учебная неделя - 5-9 классы. 
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 и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. В МОУ « СОШ с.Будамша»в качестве родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации изучается русский язык. 
Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится по 3-х учебных занятий физической культурой в 

урочной форме в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. 
В соответствии с ФГОС ООО реализуются в урочной деятельности в 5-9 классах следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 
- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,  

обществознание,география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура,основы безопасности жизнедеятельности). 
Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 
В 5 классе введены учебные предметы «География» (1 час в неделю) и «Биология» 

(1 час в неделю). 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (5 

класс) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» начальной школы. Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классах реализуется в 



качестве отдельного учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

       Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 

классе завершается 1914 годом). 

Второй иностранный язык реализуется в 9 классе в пределах общего количества 

часов, определенных ФГОС ООО, за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений 1 час  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» предметной 

области «Родной язык и родная литература» в 8классе за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений 1 час, 9 классе реализуются за счет части 

учебного плана.,  

Учебный предмет «Технология» дополнен по 1 часу в  9 классе за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений 

Предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, на ступени основного общего образования изучается в VII - IX классах как 

самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего образования 

изучается в VI - IX классах как самостоятельный учебный предмет по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

учебные предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 - 9 классах по 1 часу в 

неделю, в5- 7 классах за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

МОУ «СОШ с. Будамша» (5-дневная неделя). 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

              Классы   

 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX все

го 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - 1 - 1 

Родная литература - - - 1 - 1 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык(немецкий язык) 

- - - - 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия -  2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

1 - - -  1 



 

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» предметной 

области «Родной язык и родная литература» в 8  классах по 1 часу реализуются за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

** Второй иностранный язык реализуется в 9 классе в пределах общего количества часов, 

определенных ФГОС ООО, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений по 1 часу . 

***Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

реализуется в качестве отдельного учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

**** Учебный предмет «Технология» дополнен по 1 часу в 9 классах за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формы организации учебных занятий 

В МОУ « СОШ с.Будамша» используются различные формы организации учебных 

занятий: уроки, проектные задания, самостоятельные, практические и лабораторные 

работы обучающихся и пр. 

Формы проведения промежуточной аттестации учащихся 

                                                           

 

народов России 

Общественно-научные 

предметы 

История (История 

России.Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

- 

 

4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - 

 

- 3 

 

Технология Технология 2 2 2 1 1 9 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  1 1 2 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 3 15 

Итого  28 29 32 33 33 154 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений
1
 

 

 

1 

 

1 2 0 0 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

1 1 1 - - 3 

Биология  - - 1 - - 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 29 30 34 33 33 158 



МОУ «СОШ с.Будамша» в 2020/2021 учебном году 

 

Класс      Дисциплина Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки 

промежуточной 

аттестации 

5 Русский язык Контрольная работа за год 04 мая - 22 мая 

 Литература Зачет 04 мая - 22 мая 

 Иностранный язык Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Математика Контрольная работа за год 04 мая - 22 мая 

 География Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Биология Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Музыка Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Изобразительное 

искусство 

Т ворческая работа 04 мая - 22 мая 

 Т ехнология Проектная работа 04 мая - 22 мая 

 ОБЖ Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Физическая культура Зачет с учетом нормативов 04 мая - 22 мая 

 Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 история Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

6 Русский язык Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Литература Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Иностранный язык Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Математика Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 История Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Обществознание Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 География Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Биология Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Музыка Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 04 мая - 22 мая 

 Т ехнология Проектная работа 04 мая - 22 мая 

 ОБЖ Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Физическая культура зачет с учетом нормативов 04 мая - 22 мая 

7 Русский язык Контрольная работа  за год 04 мая - 22 мая 

 Литература Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Иностранный язык Итоговая мониторинговая 

работа  

04 мая - 22 мая 

 Алгебра Контрольная работа  04 мая - 22 мая 

 Геометрия Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Информатика Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 История Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Обществознание Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 География Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Физика Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Биология Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Музыка Тестовая работа 04 мая - 22 мая 



 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 04 мая - 22 мая 

 Технология Проектная работа 04 мая - 22 мая 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Физическая культура Зачет 04 мая - 22 мая 

8 Русский язык Контрольная работа за год 04 мая - 22 мая 

 Литература Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Родной язык (русский) Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Родная литература 

(русская) 

Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Иностранный язык Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Алгебра Контрольная работа за год 04 мая - 22 мая 

 Геометрия Контрольная работа за год 04 мая - 22 мая 

 Информатика Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 История (История 

России.Всеобщая 

история) 

Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Обществознание Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 География Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Физика Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Биология Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Химия Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Технология Проектная работа 04 мая - 22 мая 

 Физическая культура Зачет 04 мая - 22 мая 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 музыка Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

9 Русский язык Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Литература Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Иностранный язык Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Алгебра Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Геометрия Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Информатика Проектная работа 04 мая - 22 мая 

 История (История 

России.Всеобщая 

история) 

Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Обществознание Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 География Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Физика Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Биология Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 Химия Контрольная работа 04 мая - 22 мая 

 Технология Проектная работа 04 мая - 22 мая 

 Физическая культура Зачет 04 мая - 22 мая 

 ОБЖ Тестовая работа 04 мая - 22 мая 

 

 

 



План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, формы промежуточной аттестации, объем внеурочной деятельности на 

уровне начального общего образования, основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения. 

Для реализации профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего 

обучения и построения индивидуального образовательного маршрута введены курсы 

внеурочной деятельности «Мир профессии»Для формирования у школьников среднего 

возраста навыков социального взаимодействия, введены кружки  «ЮИД».  

Кружки «Юный олимпиец», спортивно-оздоровительного направления введены для 

привития детям привычек здорового образа жизни, их гармоничного психофизического 

развития, формирования мотивации к сохранению здоровья. Методами реализации 

выступают ведение просветительской работы, информирование о полезных и вредных 

привычках, приобщение школьников к физической активности в разных ее проявлениях. 

С целью реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 6 классах, ознакомления учащихся с основными нормами морали, 

культурных традиций народов России, формирования представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности, реализуется кружок «ОДНКР». 

« Информаша», « Играем в шахматы», « Знай и умей»-общеинтеллектуального 

направления - введены с целью реализации мероприятий, которые способствуют 

умственному развитию школьников, умению получать и обрабатывать информацию. 

Кружок  «Глобус» общеинтеллектуального направления.  

 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов  

в неделю 

                  Классы  

 5-6  7 8  9 

Спортивно-

оздоровительное 

Юный олимпиец  1 1 1 1 1 

ЮИД 1 1 1   

Общеинтеллектуальное Играем в шахматы 1 1    

Информашка 1 1    

 Знай и умей 1   1 1 

Духовно-нравственное ОДНКР  1  1    

Социальное Мир профессий 1     1 

Общекультурное Глобус 1   1 1  

Итого 8     

 



Формы промежуточной аттестации 

Классы Учебные предметы Форма аттестации 

5-9 

Юный олимпиец Эстафета , Соревнования, 

состязания, конкурсы, испытания, 

праздники  ЮИД 

5-9 Играем в шахматы соревнования, встречи, диспуты,  

5-9 Информашка конкурсы, акции, деловые игры 

5-9 Знай и умей Ролевая игра 

5-9 ОДНКР тестирование 

5-9 Мир профессий Проект, экскурсии 

5-9 Глобус проекты 

 

 

Выписка верна  

Директор школы                                                                              Калинова Л.М. 
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