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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза Шевченко А.И. 

 Яковлевского городского округа» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 для  учащихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 
 

Учебный план МБОУ «Томаровская СОШ № 1» определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы промежуточной 

аттестации. 

       Учебный план МБОУ «Томаровская  СОШ № 1» на 2020-2021 учебный год 

для учащихся 5-9 классов разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

       

Федеральный уровень 

 1. Конституция Российской Федерации. 

 2.Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года».  

3.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».  

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г №1897»» (зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 №40937) 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года № 1642.  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 301. 

 8. Правила осуществления мониторинга системы образования, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 
года № 662.  
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9. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 09 апреля 2016 года № 637-р.  

10. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года 
№ 2506-р.  

11. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории, разработанная Российским историческим обществом.  

12. Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03 июня 2017 года № 1155-р. 

13. Концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.  

14. Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 
утвержденная на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 
24 декабря 2018 года.  

15. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующие основные общеобразовательные программы, утвержденная на 
коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 
года.  

16. Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующие 
основные общеобразовательные программы, утвержденная на коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года.  

17. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 года № 996-р.  

18. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 07 августа 2009 года № 1101-р. 

19. Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 
округа на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06 сентября 2011 года N 1540-р.  

20. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 года № 18. (в ред. от 10.06.2016) 

21. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 года № 1015. 

22. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 года № 816.  

23. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.  

24. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699. 

 25. Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019г №465 «Об 
утверждении перечня средств обучения  и воспитания, необходимых для 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в 
целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ(исходя 
из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 
организациях, критерии его формирования и требования к функциональному 
оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного  места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

26. Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г №104 «Об 
организации деятельности в организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополнительного профессионального 
образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой корона вирусной инфекции на территории РФ» 

27. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 ноября 2019г №632 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения РФ 
от 28 декабря 2018г №345» 

28. Приказ Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020г №249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 
РФ от 28 декабря 2018г №345»  



29. Приказ Министерства просвещения РФ от 02декабря 2019г №649 «Об 
утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды». 

 

Региональный уровень 

1. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 «Об образовании в 
Белгородской области».  

2. Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области».  

3. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 
Белгородской области на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП. 

4.Концепция программы «Формирование регионального солидарного общества», 
утвержденная распоряжением губернатора Белгородской области от 
03.05.2011 г. № 305-р.  

5. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп.  

6.  Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной общеобразовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 
общеобразовательным программам на дому, утвержденный приказом 
департамента образования Белгородской области от 13 апреля 2015 года 
№1688. 

Методические рекомендации 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

2.   Письмо Министерства образования Российской Федерации от 25 мая 2015 
года № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России». 

 3.    Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 
осуществлении образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.06.2015 № НТ-670/08 «О направлении методических рекомендаций»). 

 4. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 
внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности (письмо департамента государственной политики в сфере 



воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672).  

5.    Методические рекомендации по внедрению восстановительных технологий 
(в том числе медиации) в воспитательную деятельность образовательных 
организаций (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 07-7657).  

6. Примерный перечень и характеристики современного спортивного 
оборудования и инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.05.2012 № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений»). 

 7. Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 
сооружений общеобразовательных организаций, спортивного оборудования 
и инвентаря при организации и проведении физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.10.2013 № 
ВК-710/09).  

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 
образования на родном языке».  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 
03-ПГ-МП-42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных 
школ российской федерации во внеурочной деятельности» 

10. Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского как родного (письмо 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510). 

11. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

12. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

13. Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

22.05.2014г. №9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных 

организаций» 

 14. Инструктивные письма  Белгородского института развития образования 

 15.  Письмо департамента образования Белгородской области от 09.07.2019 № 9-

09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» 

в 2019-2020 учебном году 



 16 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

17. Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296 

18. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

февраля 2011 года № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего образования» 

19.Письмо Министерства просвещения РФ от 1 апреля 2019 №ТС-842/04 «О 

порядке заполнения аттестата об основном общем образовании» 

20. Письмо Министерства просвещения РФ от 08 апреля 2020г №ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса» 

21. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020г №ГД-39/04 «О 
направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации по 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, образовательных программ среднего 
профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 
программ  с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

22. Письмо департамента образования Белгородской области от 18.06.2020 № 9-
09/14/3084 « О формировании календарного учебного графика 
общеобразовательных организаций в 2020/2021 учебном году» 
 

Муниципальный уровень 

Муниципальная программа «Развитие образования Яковлевского района на 

2015-2020 годы» (утверждена постановлением главы администрации 

Яковлевского района  от 01 сентября 2014 года № 399) 

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

1. 1. Лицензия  на право осуществления образовательной деятельности  № 

8709  от 22 марта 2019 г. 

2. Свидетельство о государственной аккредитации № 4356 от 07 мая 2019 г.; 

3.Устав МБОУ «Томаровская СОШ №1», утверждённый приказом 

управления образования администрации Яковлевского городского округа  от 14 

января 2019г №11. 

4. Программа развития МБОУ «Томаровская СОШ №1»на 2015-2020гг., 

утверждённая приказом МБОУ «Томаровская СОШ №1» № 101   от 28 августа 

2015г 

5. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Томаровская СОШ№1» утверждённая приказом № 104   от 28 августа 

2015г  

6. Локальные акты МБОУ «Томаровская СОШ №1» 
 
 
 
 



Специфика образовательной деятельности второго  уровня  обучения. 

Школа 2-го уровня (5-9 классы)  представлена  общеобразовательными  

классами.  

Образовательная деятельность второго  уровня  обучения     рассчитана на 

достижение высокого качества образования, активного формирования личности 

ученика. В соответствии с Концепцией основного общего образования, второй 

уровень образования отражает принцип преемственности с начальной школой и 

является базовой для продолжения обучения, создает условия для выбора 

дальнейшего образования, социального самоопределения и самообразования. 

       МБОУ «Томаровская СОШ №1» предоставляет  обучающимся оптимальные 

возможности для получения основного общего  образования,  

       Для успешной реализации  учебного плана в МБОУ «Томаровская  СОШ № 

1» созданы все необходимые условия: нормативно-правовое обеспечение, 

квалифицированные педагогические кадры, научно-методическая и материально-

техническая база, программно - методическое обеспечение (прилагается). 

    

             Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры 

содержания образования. 

    Исходя из специфики классов учебный план МБОУ «Томаровская  СОШ № 1» 

составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

         При формировании учебного плана школа стремилась: 

 выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать содержание 

образования в соответствии с предложенным базисным учебным планом; 

 учесть интересы обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 не допустить перегрузки учащихся; 

 учесть возможности педагогического коллектива и ресурсные возможности 

школы; 

 обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим. 

 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив ставит перед собой 

следующие цели:  

 совершенствование условий для получения качественного образования каждым 

обучающимся школы; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения  

содержания образовательных программ согласно требованиям государственных 

стандартов; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, подготовки их к 

получению  среднего образования, выявление способных и одаренных детей, 

создание условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в 



самообразовании и получении дополнительного образования на основе концепции 

личностно-ориентированного обучения, системно - деятельностного подхода,  

инновационного построения образовательного процесса; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации жизненного пути; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни, как 

о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся 

школы. 

 

Общая характеристика инвариантного компонента  

и использование часов вариативной части плана. 

        Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной 

недели для 5 -9х классов.  Обязательная максимальная нагрузка на учащегося  не 

превышает допустимые нормы и соответствует требованиям санитарных правил. 

       В учебном плане нет изменений перечня предметов обязательной части. 

       Учебный план школы предусматривает выполнение государственной функции 

школы – обеспечение образования, развития ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей.  

    Учебный  план  основного общего  образования для 5-9х классов 

соответствует действующему законодательству Российской  Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и формы 

промежуточной аттестации. 

 Учебный план  основного общего образования для 5-9х классов состоит из 

двух частей — обязательной   (инвариантной) части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса (вариативной). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

               Особенности инвариантной части учебного плана. 

Обязательная часть  учебного плана для 5-9х классов  отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

образования: 

 -формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 -приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 -готовность к продолжению образования на следующем уровне общего 

образования; 



 -формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 -личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

обязательными предметными областями («Русский язык и литература», 

«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»), каждая из которых направлена на решение основных 

задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

    Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  

«Русский язык» (5 часов  в неделю в 5-х классах, 6 часов  в неделю в 6-х классах 

4часа в 7-х классах, 3 часа в 8-9 классах), «Литература»    (3часа в неделю в  5-

6,9х классах, 2часа в 7-8-х классах). 

   Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по 0,5 

часа в 5-9 классах.  

   Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами  

«Иностранный язык. Английский язык/Немецкий язык» (3 часа  в неделю в 5-9х 

классах), «Второй иностранный язык. Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык» по 1 часу в 5-9х классах. При проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление классов на 

подгруппы при наполняемости 25 и более человек. Для обучающихся и  

родителей (законных представителей) приоритетом является изучение 

английского языка, однако желание немногочисленных обучающихся  и 

родителей (законных представителей) изучать немецкий язык стало возможным 

лишь при условии объединения обучающихся параллели и создание в  параллели 

5 -9х классов группы изучения немецкого языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в 5-9х классах в объёме   5 часов 

в неделю и предметом «Информатика», который изучается в 7-9-х классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю в 5-9-х 

классах), «Обществознание» (1 час в неделю в 6-9х классах) «География» (1 час 

в неделю в 5-6х классах, 2 часа в 7-9-х классах).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметом «Биология» (1 час в неделю в 5-7х классах,2 часа в неделю в 8-9х 

классах), «Физика» (2 часа в неделю в 7-8х классах, 3 часа в 9х классах), 

«Химия» (2 часа  в неделю в 8-9х классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 5-8х классах и «Музыка» по 

1 часу в неделю в 5-7х классах.   



Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (2 

часа в неделю в 5-7х классах, 1 час в 8-х классах).  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 

(2 часа в неделю в 5-9х классах), «ОБЖ» (по1 часу в 8-9х классах).  

 

Особенности вариативной части учебного плана. 

В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю, в 5,7-9х классах часть  

учебного плана, формируемая участниками         образовательного процесса, 

осуществляется  в объёме 1 часа. Вариативный  компонент учебного плана 

второго уровня предоставляет учащимся возможность расширения и углубления 

знаний в соответствии с их интересами и способностями за счет введения  новых 

учебных предметов и курсов. 

В 5-х классах на изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов 

России» выделяется 1 час в неделю из части  учебного плана, формируемой 

участниками      образовательного процесса.  Целью изучения ОДНКНР  является 

формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народов России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений.  

      «Биология» в 7-х классах изучается в объёме 2 часов в неделю (выделяется 1 

час из части, формируемой участниками образовательного процесса согласно 

запросам родителей (законных представителей) и обучающихся,  т.к. содержание 

курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе и 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющейся основой для последующей профильной 

дифференциации.  «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы по 

авторской  программе Пономарёвой И.Н. и др. и число учебных часов за 5 лет 

обучения составляет 280 из них  по 35 час.  в 5 и 6 классах и по 70час. в 7,8,9 

классах. 

     1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса 

согласно запросам родителей (законных представителей) и обучающихся 

выделяется на изучение элективного курса «Черчение» в 8-х и 9-х классах. 

Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система 

развития мышления, пространственных представлений и графической 

грамотности учащихся. Школьный курс черчения помогает школьникам 

овладеть одним из средств познания окружающего мира; имеет большое 

значение для общего и политехнического образования учащихся; приобщает 

школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического 

мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме того, занятия 

черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников 

самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе, 

являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно 



воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует 

разрешению задач их эстетического воспитания.  

Промежуточная  аттестация обучающихся 

         В соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «Томаровская СОШ №1», обеспечивающей реализацию 

ФГОС ООО в 5-8х классах проводится промежуточная аттестация. Целью 

промежуточной аттестации является определение степени освоения  

обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам в 

рамках освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования за учебный год. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о  формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Решение о сроках и формах проведения промежуточной 

аттестации принимается на педагогическом совете школы   и утверждается 

приказом директора школы   

       Согласно образовательной программе ОУ,  учебные предметы, по которым 

будут проводиться аттестационные испытания,  определяются на весь период 

освоения уровня образования по годам обучения:  

5 классы (литература в форме тестовой работы, изобразительное искусство в 

форме тестовой работы, иностранный язык в форме комплексной работы); 

6 классы (математика в форме контрольной работы, биология в форме 

комплексной работы, физическая культура в форме тестовой работы); 

7 классы (русский язык в форме комплексной работы, география в форме 

комплексной работы, музыка в форме тестовой работы); 

8 классы (технология в форме тестовой работы, второй иностранный язык в 

форме комплексной работы,  изобразительное искусство в форме тестовой 

работы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5  5 
Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 
Родная литература(русская) 0,5  0,5 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык 

3  3 

Второй иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

1  1 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2  2 

География 1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2 

Итого  28 1 29 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  29 

 

 
 

 

 



МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

5А, 5Б, 5В классы 
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и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  170 
Литература 102  102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17 
Родная литература(русская) 17  17 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык 

102  102 

Второй иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

34  34 

Математика и 

информатика 
Математика 170  170 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68  68 

География 34  34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- 34 34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34  34 

Искусство Музыка 34  34 
Изобразительное искусство 34  34 

Технология Технология 68  68 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
68  68 

Итого  952 34 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
   

 

 

 

 

 



МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

6А, 6Б,6В классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
3
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6  6 
Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 
Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский 

язык/Немецкий язык 

3  3 

Второй иностранный 

язык. Английский 

язык/Немецкий 

язык/французский язык 

1  1 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание  1  1 
География 1  1 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1  1 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2  2 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2 

Итого  30  30 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  30 

 

 

 

 

 



 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

6А, 6Б,6В классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204  204 
Литература 102  102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17 
Родная литература 

(русская) 
17  17 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский 

язык/Немецкий язык 

102  102 

Второй иностранный 

язык. Английский 

язык/Немецкий 

язык/французский язык 

34  34 

Математика и 

информатика 
Математика 170  170 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68  68 

Обществознание  34  34 
География 34  34 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34  34 

Искусство Музыка 34  34 
Изобразительное 

искусство 
34  34 

Технология Технология 68  68 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
68  68 

Итого  1020  1020 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  1020 

 

 

 

 



 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

7А, 7Б,7В классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4  4 
Литература 2  2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 
Родная литература 

(русская) 
0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский 

язык/Немецкий язык 

3  3 

Второй иностранный 

язык. Английский 

язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

1  1 

Математика и 

информатика 
Математика  5  5 
Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание  1  1 
География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 2 
Физика 2  2 

Искусство Музыка 1  1 
Изобразительное 

искусство 
1  1 

Технология Технология 2 - 2 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2 

Итого  31 1 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  32 

 

 

 

 



 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

7А, 7Б,7В классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136  136 
Литература 68  68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17 
Родная литература 

(русская) 
17  17 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский 

язык/Немецкий язык 

102  102 

Второй иностранный 

язык. Английский 

язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

34  34 

Математика и 

информатика 
Математика  170  170 
Информатика 34  34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68  68 

Обществознание  34  34 
География 68  68 

Естественно-

научные предметы 

Биология 34 34 68 
Физика 68  68 

Искусство Музыка 34  34 
Изобразительное 

искусство 
34  34 

Технология Технология 68  68 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
68  68 

Итого  1054 34 1088 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  1088 

 

 

 

 



МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

8А, 8Б,8В классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 
Родная литература (русская) 0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык 

3  3 

Второй иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

1  1 

Математика и 

информатика 
Математика  5  5 
Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2  2 

Обществознание  1  1 
География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2  2 
Физика 2  2 
Химия 2  2 

Искусство Изобразительное искусство 1  1 

Технология Технология 1  1 
Черчение  1 1 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2 

ОБЖ 1  1 

Итого  32 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  33 

 

 
 

 



МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

8А, 8Б классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
3
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102  102 
Литература 68  68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17 
Родная литература (русская) 17  17 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык 

102  102 

Второй иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

34  34 

Математика и 

информатика 
Математика  170  170 
Информатика 34  34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68  68 

Обществознание  34  34 
География 68  68 

Естественно-

научные предметы 

Биология 68  68 
Физика 68  68 
Химия 68  68 

Искусство Изобразительное искусство 34  34 

Технология Технология 34  34 
Черчение  34 34 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
68  68 

ОБЖ 34  34 

Итого  1088 34 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
   

 
 
 
 
 



МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (недельный) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

9А, 9Б классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3  3 
Литература 3  3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5  0,5 
Родная литература (русская) 0,5  0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык 

3  3 

Второй иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

1  1 

Математика и 

информатика 
Математика  5  5 
Информатика 1  1 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2  2 

Обществознание  1  1 
География 2  2 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2  2 
Физика 3  3 
Химия 2  2 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
2  2 

ОБЖ 1  1 

Технология Черчение  1 1 

Итого  32 1 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
  33 

 

 
 
 
 



 
 

 

МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН (годовой) 

на 2020-2021 учебный год 

Основное общее образование 

 
Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

 

 

 

 

                              

9А, 9Б классы 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ая
 ч

ас
ть

 

Ч
ас

ть
, 
ф

о
р
м

и
р
у
ем

ая
 

у
ч
ас

тн
и

к
ам

и
 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

И
Т

О
Г

О
3
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102  102 
Литература 102  102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 17  17 
Родная литература (русская) 17  17 

Иностранные языки 

Иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык 

102  102 

Второй иностранный язык. 

Английский язык/Немецкий 

язык/Французский язык 

34  34 

Математика и 

информатика 
Математика  170  170 
Информатика 34  34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 
68  68 

Обществознание  34  34 
География 68  68 

Естественно-

научные предметы 

Биология 68  68 
Физика 102  102 
Химия 68  68 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая 

культура 
68  68 

ОБЖ 34  34 

Технология Черчение  34 34 

Итого  1088 34 1122 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5- дневная учебная неделя) 
   

 
 


