
 

 



постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ Анашенской СОШ №1; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Анашенской СОШ №1. 

Цель: обеспечение реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

выполнение федерального государственного образовательного 

стандарта; 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной участвовать в социальных 

преобразованиях общества;  

формирование национального самосознания, гражданской позиции, 

чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной и  

мировой культуры; 

достижение учащимися базовых знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализацию их потенциальных возможностей; 

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к 

осознанному выбору профессий; 

социализация учащихся, формирование основ взаимодействия 

учащихся с социумом и окружающей средой;  

совершенствование традиций исследовательской деятельности 

учащихся, внедрение проектно-исследовательской технологии обучения; 

выполнение гигиенических требований к условиям обучения и 

сохранения здоровья учащихся. 

В учебном плане сохранены все обязательные предметные области и 

учебные предметы, предусмотренные пунктом 18.3.1 ФГОС основного 

общего образования: 

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранный язык (немецкий язык); 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 



физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКР). 

В учебном плане определена максимальная учебная нагрузка учащихся 

при 5-ти дневной учебной неделе. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса школы, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введены часы:  

- 1час физической культуры в 5, 6, 7, 8 классах; 

- 1 час биологии  в 7 классе для реализации программы в полном 

объёме, 

- 1 час в 5, 6классах - «Информатика и ИКТ»- курс,  который выбрали 

родители и дети, в результате совместного обсуждения на родительском 

собрании в 5 классе. Он является преемственным  модульного курса 

начальной школы - «Информатика в играх и задачах». Этот курс  направлен 

на формирование таких универсальных учебных действий, как: умение 

работать с различной информацией, с выходом в Интернет, оптимизировать 

свою учебную деятельность, классифицировать информацию по видам, 

строить модели решаемых задач.  

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с планом 

внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС ООО понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся и направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное 

,общекультурное в таких формах как художественные, культурологические, 

секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений 

                                   

 

 

 

 

 

 

 



  Учебный план (5-8класс) (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы 

             Классы 
V VI VII VIII Всего 

 Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Иностранный язык 

(немецкий язык) 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

 

1 

2 2 

5 

3  Всеобщая история 2 1 

Обществознание  1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 2 

Физическая 

культура 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы 

православной 

культуры    1 1 
Итого 26 28 29 31 115 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 3 2 3 2 10 

Информатика и ИКТ 1 1   2 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Обществознание 1     

Химия     1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   

Биология   1  1 

Максимально допустимая недельная 29 30 32 33 124 



нагрузка 

 

 

3.Формы промежуточной аттестации. 

            Перечень учебных предметов,  выносимых на промежуточную 

аттестацию на уровне основного общего образования, определяется 

соответствующим учебным планом, утверждённым директором школы. 

           Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как 

среднее арифметическое, складывающееся из четвертных отметок и 

отметки за годовую контрольную работу. 

           На уровне основного общего образования годовые контрольные 

работы проводятся в следующих формах: 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

русский 

язык 

диктант 

с 

грамматическ

им заданием); 

 

диктант 

с 

грамматическ

им заданием); 

 

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа 

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа 

литератур

а 

тест тест тест тест 

иностранн

ый язык 

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

математик

а 

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

информат

ика и ИКТ 

тест тест тест тест 

история тест тест тест тест 

обществоз

нание 

(включая 

экономику 

и право) 

тест тест тест тест 

география тест тест тест тест 

природове

дение 

тест тест тест тест 

физика итоговая 

комбинирован

ная 

итоговая 

комбинирован

ная 

итоговая 

комбинирован

ная 

итоговая 

комбинирован

ная 



контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

контрольная 

работа  

химия итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

биология итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

итоговая 

комбинирован

ная 

контрольная 

работа  

искусство 

(музыка) 

тест тест тест тест 

искусство 

(ИЗО) 

рисунок рисунок рисунок рисунок 

искусство тест тест тест тест 

технологи

я 

проект проект проект проект 

основы 

безопасно

сти 

тест тест тест тест 

физическа

я культура 

дифференциро

ванный зачёт 

дифференциро

ванный зачёт 

дифференциро

ванный зачёт 

дифференциро

ванный зачёт 

 

 


