Учебный план начального общего образования
ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева»
Пояснительная записка
1.1. Учебный план ФГОС начального общего образования
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Саратовской области «Школа-интернат г.Пугачева» на 2020-2021 учебный
год является нормативным документом, определяющим распределение
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса,
максимальный объем образовательной нагрузки обучающихся, нормативы
финансирования
1.2. Нормативно-правовая база учебного плана. Нормативной базой,
лежащей в основе разработки рабочего учебного плана для 1-4 классов,
являются следующие документы:
 Конституция Российской Федерации (ст.43);
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ч. 5 ст.12);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 №
15785);
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года
№ 1/15 в ред. От 28.10.2015 г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.205 г. № 81 « О внесении изменений №
3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (
с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от
08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, 28.12.2018
г. № 345 в редакции от 08.02.209 г.);
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 Решение Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15)
 Письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки
России от 25.05.2015 г. № 08-761 « Об изучении
предметных областей « Основы религиозной культуры и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».
1.3. 1-4 классы государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Саратовской области «Школа-интернат г.Пугачева» в 20202021 учебном году работает в следующем режиме:
-продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели,
во 2-4 классах – 34 учебные недели;
-продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней;
-обязательная недельная нагрузка обучающихся в 1-м классе 21 час, во
2-4 классах – 23 часа при 5-дневной учебной неделе;
-продолжительность урока в 1-м классе – 35 минут в первом
полугодии, 40 минут – во втором, во 2-4 классах – 40 минут;
-в 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
-промежуточная аттестация обучающихся- по итогам четверти,
итоговая (годовая) аттестация- примерные сроки с 12 по 22 мая 2021 года;
-продолжительность учебного года в 1 классе- 33 учебные недели
(дополнительные каникулы в феврале);
-продолжительность учебного года во 2-4 классах- 34 учебные недели.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиН 2.4.2. 2821-10, и составляет по классам:
 1-е классы- 21 час;
 2-е классы- 23 часа;
 3-е классы- 23 часа;
 4-е классы- 23 часа.
В ходе освоения образовательной программы школы при реализации
учебного плана на уровне начального общего образования
формируются базовые основы и фундамент всего последующего
обучения, в том числе: - закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка - система учебных и познавательных мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;
- формируются универсальные учебные действия;
- развивается познавательная мотивация и интересы
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обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание
образования
на
этом
уровне
формируется
преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
деятельностный
подход
и
индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
1.4. Учебный план 1-4 классов состоит из двух частей -обязательной
части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав
обязательных учебных предметов для реализации в ГБОУ СО «Школаинтернат г. Пугачева», реализующей основную образовательную программу
начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
-формирование гражданской идентичности обучающихся;
-приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
-личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева» использует учебное время
данной части на различные виды деятельности по каждому предмету
(практические занятия, экскурсии и т.д.).
Рабочая программа по родному (русскому) языку рассчитана на
изучение родного (русского) языка в 1-4 классах с обучением на русском
языке и предусматривает обязательное изучение родного (русского языка) в
объеме ( 0,5 часа в неделю) и, родной
литературы в объеме (0,5 часа в
неделю).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов,
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обеспечивающих различные интересы обучающихся: 1 -4 классы - русский
язык с целью реализации базового предмета « Русский язык».
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,
общекультурное).
1.5. Формы промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация 2020/2021 учебного года
Класс

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

Периодичность промежуточной
аттестации

Математика

Комплексная работа
(метапредметная)

В конце учебного года

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа
ВПР

В конце каждой четверти

Контрольная работа
Диктант с грамматическим
заданием

В конце каждой четверти

1

2-3

4

Математика
Русский язык,
математика,
окружающий мир
Математика
Русский язык

В конце учебного года

Учебный план 1-4 классов по ФГОС
Предметная
область

Учебные предметы
1

Класс/кол-во часов
2
3

Всего
4

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литературное
чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык

3

3

3

3

12

4

4

4

3

15

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

6

4

4

4

16

Литературное
чтение

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
Немецкий язык
Математика

4

5

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Искусство

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

1

1

Технология

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской
этики

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Учебный план (годовой) начального общего образования ФГОС
Предметная
область
Русский язык и
литературное
чтение

Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика

Учебные предметы

Класс/кол-во часов
1
2
3
4
Обязательная часть
Русский язык
99
102
102
102

Всего

405

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной язык
(русский)

16,5

17

17

17

67,5

17

17

17

67,5

68

68

68

204

136

136

136

540

Литературное чтение
на родном языке
(русском)

16,5

Немецкий язык

Математика

132
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Обществознание и
естествознание
(окружающий
мир)
Искусство

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Изобразительное
искусство
Музыка

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

99

102

102

102

405

34

34

Технология

Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Физическая культура
Основы религиозных
культур и светской
этики
Итого

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык
Максимально допустимая недельная
нагрузка

660

748

748

748

2904

33

34

34

34

135

33

34

34

34

102

693

782

782

782

3039

Внеурочная деятельность 1-4 классов на 2020-2021 учебный год
по ФГОС
Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Социальное

Общеинтеллектуальное

Формы реализации
1;2;3
классы

4 класс

Всего

Кружок «Старт»

1

1

2

Кружок «Юный эколог»

1
2

Кружок «Дружим с
природой»

1

Кружок «Дружим с
математикой»
Кружок «Веселая
математика»

1

Кружок «До-ми-сольки»

1

2
1

2

Общекультурное
Кружок «Непоседы»

1
7

Итого

4

4

8

Годовой план внеурочной деятельности 1-4 классов по ФГОС

Направление внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное
Социальное

Формы реализации
1;2;3
классы

4 класс

Всего

Кружок «Старт»

34

34

68

Кружок «Юный эколог»

34
68

Кружок «Дружим с
природой»

Общеинтеллектуальное

34

Кружок «Дружим с
математикой»
Кружок «Веселая
математика»

34

Кружок «До-ми-сольки»

34

68
34

68

Общекультурное
Кружок «Непоседы»
Итого

34
136

136

272

Учебный план основного общего образования
Пояснительная записка к учебному плану для 5 - 9 классов
1. Общие положения
Учебный план 5-9 классов, реализующий основную образовательную
программу основного общего образования, является важнейшим
нормативным документом по введению и реализации федеральных
государственных
образовательных
стандартов
основного
общего
образования (ФГОС ООО) в действие, определяет общий объем учебной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей и учебных предметов и направлений внеурочной деятельности,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и учебным предметам, формы промежуточной аттестации. Кроме
того, учебный план выступает одновременно в качестве внешнего
ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при
8

разработке содержания образования, требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также в качестве одного из
основных механизмов его реализации.
Нормативно-правовая база учебного плана при реализации ФГОС общего
образования:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018г.
№317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, от
31.12.2015 г. № 1577);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.4.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.12.2010 г. №189, с изменениями от 24.11.2015г.);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
22.01.2014г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от
31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 08.06.2017 №535, от
20.06.2017 №581, от 05.07.2017 №629, 28.12.2018г. №345 в редакции от
08.02.2019г.);
Решение Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15
от 28.10.2015 г.);
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Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов Российской Федерации»
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20.12.2018г. №03-510 «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 Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных
областей „ Основы религиозной культуры и светской этики” и „ Основы
духовно-нравственной культуры народов России”»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере образования
Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических
рекомендациях по совершенствованию процесса реализации … предметной
области „Основы духовно-нравственной культуры народов России”»;
Письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 №08-1214 «Об изучении
второго иностранного языка в соответствии с ФГОС».
Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому
по
основным
общеобразовательным
программам
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» от
13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0
2. Содержание учебного плана
Содержание учебного плана определяется образовательными целями
ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева»
В 5-9 классах в связи с реализацией ФГОС основное внимание
уделяется новому качественному уровню воспитательной и образовательной
системы, а также формированию личностных, предметных и
метапредметных универсальных действий как основы умения учиться.
Получение основного общего образования в 5-9 классах обучающихся
по ФГОС ООО в 2020-2021 учебном году осуществляется в следующем
режиме:
 продолжительность учебного года- 1 сентября 2020 года-31 мая
2021 года, 35 учебных недели; в 9 классе 1 сентября 2020 года-25
мая 2021 года; 34 учебных недели;
 продолжительность учебной недели- 5 дней;
 обучение осуществляется в первую смену;
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 максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка
обучающихся составляет:
- в 5 классе – 29 часов;
- в 6 классе - 30 часов;
- в 7 классе – 32 часа;
- в 8 классе – 33 часа;
- в 9 классе – 34 часа.
 продолжительность урока- 40 минут;
 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности
их выполнения:
- 5 класс – до 2 часов
- 6- 8 классы – до 2,5 часов
- 9 класс – до 3,5 часов
Учебный план включает две части: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Наполняемость
обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных
отношений,
включает
предметы,
направленные
на
реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами,
а также отражающими специфику ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева».
Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью
образовательной деятельности и организуется по направлениям развития
личности:

спортивно-оздоровительное;

духовно-нравственное;

общекультурное;

общеинтеллектуальное;

социальное.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
3. Содержание образования и методическое обеспечение учебного плана
Учебный план для 5-9 классов ГБОУ СО «Школа-интернат г.
Пугачева», обучающихся по ФГОС ООО, разработан с учетом примерного
учебного плана, входящего в структуру основной образовательной
программы школы. В целях обеспечения индивидуальных потребностей
обучающихся, в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией
образовательного учреждения по выявлению социального запроса учебным
планом основного общего образования ГБОУ СО «Школа-интернат г.
Пугачева» предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательных отношений:
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в 5-6 классах:

учебные занятия по предмету «Физическая культура»;
в 7 классе:

учебные занятия по предмету «ОБЖ»

учебные занятия по предмету «Экология»
в 8 классе:

учебные занятия по предмету «Экология»
в 9 классе:

с целью увеличения и расширения содержания изучения базового
предмета «Физика»

учебные занятия по предмету «Экология»
В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметная область
«Родной язык и родная литература» является обязательной наряду с
предметной областью «Русский язык и литература». Родной язык и родная
литература введены в 5;9 классах. В 6-8 классах родители
несовершеннолетних обучающихся не предъявили требований по изучению
других национальных языков Российской Федерации, а также национальной
литературы в качестве родных. «Основы духовно-нравственной культуры
народов России будет реализована через включение занятий во внеурочную
деятельность в рамках реализации Программы ООП ООО.
Реализация учебного плана ГБОУ СО «Школа-интернат г.
Пугачева» в 2020-2021 учебном году полностью обеспечена кадровыми
ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с
уровнями обучения.
4. Текущая оценка знаний и промежуточная аттестация
4.1. В соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ освоение
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся в порядке и формах, определенных локальными
актами ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева». Проведение
промежуточной аттестации обучающихся в школе регулируется Положением
« О системе оценивания, форме, порядке, периодичности промежуточной
аттестации
и
осуществлении
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся». Формы и график проведения промежуточной аттестации по
каждому классу определяются решением педагогического совета в
соответствии с Положением.
4.2. Текущее оценивание знаний обучающихся осуществляется по
5-бальной системе.
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4.3. Обучающиеся 5-9 классов аттестовываются по итогам каждой
четверти по всем предметам, на изучение которых учебным планом
предусмотрено не менее 1 часа в неделю. Выведение годовых отметок по
предметам производится на основе четвертных отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
4.4. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:
контрольная работа, диктант, изложение с творческим заданием, сочинение,
комплексный анализ текста, зачет, собеседование, тестирование, защита
проекта, сдача нормативов по физической культуре. Сроки проведения
промежуточной аттестации определяются образовательной программой
согласно календарно-тематическому планированию учителей-предметников.
4.5. Промежуточная годовая аттестация проводится в 5-8 классах не
ранее 10 мая и не позднее 29 мая.
4.6. Промежуточная годовая аттестация проводится в следующих
формах:
5-е классы: русский язык (диктант с грамматическим заданием),
математика (контрольная работа).
6-е классы: русский язык (диктант с грамматическим заданием),
математика (контрольная работа).
7-е
классы:
русский
язык
(тестирование),
математика
(тестирование), предмет по выбору обучающихся (тестирование).
8-е
классы:
русский
язык
(тестирование),
математика
(тестирование), предмет по выбору обучающихся (тестирование в форме,
приближенной к ГИА).
4.7.
Промежуточная аттестация проводится в присутствии
ассистентов.
4.8. обучающиеся, не освоившие образовательные программы
учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким предметам, имеют право пройти
повторную аттестацию в установленные периоды, по согласованию с
родителями (законными представителями) и при условии выполнения
графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической
задолженности.
4.9. обучающиеся, не освоившие образовательную программу
учебного года и имеющие неудовлетворительные отметки и (или)
неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по
усмотрению родителей (законных представителей):
-оставляются на повторное обучение;
-переводятся на обучение по адаптивной образовательной
программе (учитываются рекомендации ПМПК);
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-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся , не освоившие основную образовательную программу
основного общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к
обучению на следующем уровне общего образования.
5. Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9
классы)
5.1. классы уровня основного общего образования обучаются по
образовательным программам ФГОС ООО (5-9 классы).
5.2. Обязательная часть учебного плана уровня основного общего
образования определена составом учебных предметов обязательных учебных
областей: русский язык и литература (русский язык, литература),
иностранный язык, математика и информатика (математика, алгебра,
геометрия, информатика), общественно-научные предметы (история,
обществознание, география), естественно-научные предметы (физика, химия,
биология), искусство (музыка, изобразительное искусство), технология
(технология),
физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности (физическая культура, ОБЖ), родной язык и родная
литература (родной язык (русский), родная литература (русская)).
Для реализации учебного плана ФГОС ООО ГБОУ СО «Школа-интернат
г. Пугачева» определен вариант № 1 Примерного недельного учебного плана
основного общего образования в расчете 5496 часов за весь период обучения.
5.3. часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает предметы и курсы, направленные на реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся в соответствии с их запросами, а также
отражающими специфику ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева».
- в 5-6 классах- «Физическая культура»
-в 7 классе- «Экология» (1 час), «ОБЖ» (1 час).
-в 8 классе- «Экология» (1 час).
-в 9 классе- «Экология» (1 час), «Физика» (1 час).
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6
классах изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «
Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География»,
«Биология», «Физика».
Введение предмета «Экология» в 7-9 классах вводится с целью
формирования знаний об экосистемной организации природы Земли в
границах обитания человека, становления экологической культуры личности
и общества. В учебный план 9 класса части формируемой участниками
образовательных отношений введен учебный предмет «Физика», который
является продолжением базового предмета.
Изучение второго иностранного языка на уровне основного общего
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образования является обязательным, поскольку предусматривается
федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (письмо Минобрнауки России от 17.05.2018 г. № 081214). На основании п.6 ч.3 ст. 28 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ по решению
педагогического
совета,
учитывая
возможности
образовательной
организации предмет «Второй иностранный язык (английский)» будет
изучаться в 5, 9 классах в объеме 1 часа.
На предмет «Физическая культура» отводится в 6-9 классах по 3
часа в неделю, в 5 классе-2 часа. 3 час в 5-ом классе ведется за счет
внеурочной деятельности, используется на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.
В целях выполнения требований ФГОС ООО по реализации
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» она будет реализована через урочные занятия в 5-6 классах по 1 часу
в неделю.
Для проведения занятий 7-8 классы делятся на подгруппы по
технологии.
Внеурочная деятельность обучающихся 5-9 классов осуществляется в
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Программой воспитания и социализации
обучающихся ГБОУ СО «Школа-интернат г. Пугачева»
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное и т.д.). Исходя из задач, форм и содержания внеурочной
деятельности, для ее реализации на уровне основной школы использована
оптимизационная модель. Занятия по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» являются неотъемлемой частью образовательного процесса по
ФГОС ООО и реализуются благодаря взаимодействию образовательной
организации с социальными партнерами: используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта.

Промежуточная аттестация 2020/2021 учебного года
Класс

5

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

Периодичность промежуточной
аттестации

Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа

В конце каждой четверти

Математика

15

Русский язык
6
7

8

9

В конце каждой четверти

Математика
Русский язык

Диктант с грамматическим
заданием
Контрольная работа
Сочинение, тестирование

Математика

Тестирование

В конце каждой четверти

Математика
Русский язык
Один предмет по
выбору
обучающегося
Русский язык
Математика

Тестирование
Сочинение, тестирование
Тестирование

В конце каждой четверти

Изложение, тестирование
Тестирование

В конце I,II,III четверти

В конце каждой четверти

В конце года

Учебный план 5-9 классов по ФГОС 2020-2021 учебный год
Учебные
предметы

Количество часов в неделю

Предметная область

5

Классы

6

7

8

9

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Математика и

Русский язык

5

6

4

3

3

21

Литература

3

3

2

2

3

13

Родной язык
(русский)

0,5

0

0

0

0,5

1

0,5

0

0

0

0,5

1

3

3

3

3

3

15

1

2

Родная литература
(русская)
Иностранный язык
(немецкий)
Второй
иностранный язык
(английский*)

1

Математика

5

5

10
16

информатика

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

История России.
Всеобщая история
Общественнонаучные предметы

2

Обществознание

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

География

1

1

2

2

2

8

Основы духовнонравственной
культуры народов
России*

1

1

0

0

0

2

2

2

2

6

2

2

4

2

7

Физика
Естественнонаучные предметы

Химия

Искусство

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Биология

1

1

1

2

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

2

2

2

1

7

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

1

1

2

1

2

3

3

3

12

Итого

28

29

30

32

32

151

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1

1

2

1

2

7

1

1

1

3

Экология

17

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

1

1

2

Физика
Максимально допустимая недельная
нагрузка

29

30

32

33

1

1

34

158

Годовой учебный план 5-9 классов по ФГОС
Учебные
предметы
Предметная
область

Количество часов в неделю

5

Классы

6

7

8

9

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Математика и

Русский язык

175

210

140

105

102

732

Литература

105

105

70

70

102

452

Родной язык
(русский)

17,5

0

0

0

17

34,5

Родная литература

17,5

0

0

0

17

34,5

Иностранный язык
(немецкий)

105

105

105

105

102

522

Второй
иностранный язык
(английский*)

35

34

69

Математика

175

175

350

Алгебра

105

105

102

312

Геометрия

70

70

68

208

18

информатика
Информатика

Общественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

История России.
Всеобщая история

70

Обществознание

35

35

34

104

70

70

70

68

348

35

35

35

34

139

68

278

География

35

35

70

70

Основы духовнонравственной
культуры народов
России*

35

35

0

0

70

70

68

208

70

68

138

68

243

Физика
Естественнонаучные предметы

Искусство

Химия
Биология

35

35

35

70

Музыка

35

35

35

35

140

Изобразительное
искусство

35

35

35

35

140

Технология

70

70

70

35

245

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

70

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

35

34

69

35

70

105

105

102

417

Итого

980

1015

1050

1120

1088

5253

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

35

35

70

35

68

243

Экология

35

35

34

104

Основы безопасности
жизнедеятельности

35

Физика

35

34

34
19

Физическая культура
Максимально допустимая недельная
нагрузка

35

35

1015

1050

70
1120

1155

1156

5496

Внеурочная деятельность 5-9 классов по ФГОС
на 2020-2021 учебный год
Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

Формы реализации

Количество часов в
неделю
5

6

Кружок «Чудо шашки»

8

2
Кружок «Старт»

1

Кружок «Ступень
восхождения»

1

1

Кружок «Взгляд в будущее»

1

Кружок «Мастерок»
1

Кружок «Финансовая
грамотность»

1

Кружок «Клуб веселых
математиков»
Кружок «Друзья
английского языка»

1

Кружок «Подснежники»

1

1

1

1

Кружок «БИОС»
Кружок «Чудеса
грамматики»

7

1

Кружок «Умелые руки»

Общеинтеллектуальное

9

1

Кружок «В мире
литературы»
Духовно-нравственное

7

Всего

1

6

1
1

Общекультурное

5
Кружок «Сударушка»

1

20

Кружок «Меридиан»
1
Кружок «Веселые ребята»
Кружок «Соловушка»

1
1
4

4

4

4

4

20

Итого

Годовой план внеурочной деятельности
Направление
внеурочной
деятельности

Формы реализации

Спортивнооздоровительное

Кружок «Чудо шашки»

Количество часов в
неделю
5

7

8

70

Кружок «Ступень
восхождения»

35
35

Кружок «В мире
литературы»

104

35

Кружок «Взгляд в будущее»

34

Кружок «Мастерок»
Социальное

Кружок «Умелые руки»

35
139

35

Кружок «Финансовая
грамотность»

35

Кружок «Клуб веселых
математиков»
Общеинтеллектуальное

9

35

Кружок «Старт»

Духовно-нравственное

6

Всего

35

Кружок «Друзья
английского языка»

35

Кружок « Чудеса

35

34

35

34
209

21

грамматики»
Кружок «БИОС»

35

Кружок «Подснежники»

35

Кружок «Сударушка»

35

Кружок «Меридиан»

Общекультурное

174

35
Кружок «Веселые ребята»
Кружок «Соловушка»

34
35
140 140 140

140

136

696

Итого

22

