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                                                      Пояснительная записка 

 к  учебному плану основного общего образования  

МАОУ «Ачирская СОШ» 

на 2021-2022учебный год 

 

      Цели и задачи МАОУ «Ачирская СОШ»  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 

систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
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ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

           Ожидаемые результаты 

          Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их. 

Особенности и специфика ОО (в соответствии с Уставом) 

        Обучение в Образовательной организации осуществляется в очной форме с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с учащимися.  

       В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на 

русском языке. Преподавание и изучение родного с обучающимися языка (татарского) из 

числа языков народов Российской Федерации в рамках, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, 

индивидуальными учебными планами. 

        Образовательный процесс в образовательной организации осуществляется на основе 

учебного плана, разрабатываемого образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, согласуется с Управляющим советом, регламентируется 

расписанием занятий. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы на уровне основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования (срок освоения 

5лет). 

 

Нормативная база 

Учебный план основного общего образования (5-9классов)  МАОУ “Ачирская СОШ” 

разработан на основе нормативной базы (приложение №1). 

Режим функционирования МАОУ «Ачирская СОШ» 

         МАОУ «Ачирская СОШ» работает в режиме 5-дневной  учебной недели, в одну 

смену. Продолжительность учебного года для 5-8классов составляет 34учебные недели, 

для 9-х классов 33учебные недели. Объем аудиторной нагрузки составляет 29часов  в 

неделю в 5классе, 30часов в 6классе, 32часа в 7классе, 33часа в 8классе, 33часа  в 9классе. 

Начало учебных занятий в 9часов 00минут. Окончание учебных занятий – 15ч00мин. 
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Продолжительность уроков составляет 40минут, перемен 10,25минут. При организации 

внеурочных занятий предусмотрен перерыв 45минут, используемый для двигательной 

активности. 

          Учебный план образовательной организации  составлен в расчете на весь учебный 

год  с учетом специфики календарного учебного графика образовательной организации.         

Выбор учебников,  используемых при реализации учебного плана 

        Содержание учебников в 5-9классах обеспечивает усвоение учебного материала в 

рамках ФГОС ООО и способствует достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов.  

        При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательным программ 

начального общего, основного общего, среднего общего  образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации  от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего,основного общего,среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

 

Предмет класс Реализуемый перечень учебников 

Русский язык 5-7классы Баранов М.Т., Ладыженская Н.М., 

Шанский Н.М. 

8-9классы Бархударов С.Г., Крючков С.Е.и др. 

Литература 5-9 классы В.И.Коровин, В.П.Журавлев, 

В.Я.Коровина 

Математика 5-6классы Никольский С.М. 

Геометрия 7-9классы Погорелов А.В.  

Алгебра 7-9 классы Ю.М.Колягин и др. 

Изобразительное искусство 5-8 классы Под ред. Неменского Б.М. 

Музыка 5-8 классы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Технология 5-8 классы Симоненко В.Д. Матяш Н.В. Синица 

Н.В. 

Физическая культура 5-7 классы М.Я.Виленский  

8-9классы Лях В.И. 

История 5 класс Вигасин А.А., Годер Г.И. 

 

6 класс  

(Всеобщая 

история) 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской 

 

7-8 классы 

(Всеобщая 

история) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.   

 

9 класс Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.А.  

Данилов А.А 

6-9  классы  

(история России) 

Арсентьев Н.М под ред. Торкунова А.В. 

Обществознание 6-9 классы Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Немецкий язык 5-9 классы Бим И.Л. 

Английский язык 5-9 классы Афанасьева О.В.,Михеева И.В.,  

География 5класс А.И.Алексеев 

6класс А.И.Алексеев 
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7класс В.А.Коринская, И.В.Душина 

8класс И.И.Баринова 

9класс В.П.Дронов, В.Я.Ром 

Биология 5-9 классы Пасечник В.В., Г.Г.Швецов, 

А.А.Каменский 

Химия 8-9 классы Рудзитис Г.Е, Фельдман Ф.Г. 

Физика 7-9 классы  Перышкин А.В. 

Информатика 7-9 классы Семакин И.Г 

ОБЖ 8класс Смирнов А.Т 

родной язык (татарский) 5класс Р.Р.Шамсутдинова, Г.К.Хадиева, 

Г.В.Хадиева 

6класс Р.К.Сагъдиева, Р.М.Гаряпшина, 

Г.И.Хайруллина 

7класс Р.К.Сагъдиева, Г.Ф.Харисова, 

Л.К.Сабиржанова, М.А.Нуриева 

8класс Р.К.Сагъдиева, Г.И.Хайруллина 

9класс Р.К.Сагъдиева, Э.Х.Кадирова 

Родная литература 

(татарская) 

5-9классы Ф.Ф.Хасанова 

 

Особенности учебного плана           
        Учебный план для  5-9 классов  сформирован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования, которая включает в себя учебный план и план внеурочной деятельности.  

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ. Сохранены все предметы федерального компонента и 

максимальный объём учебной нагрузки при пятидневной учебной неделе. 

         Учебный план основного общего образования обеспечивает  возможность изучения 

родного (нерусского) языка и  устанавливает количество учебных часов, отводимых на их 

изучение. 

        Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Данный учебный план включает в себя 

реализацию перечня обязательных образовательных областей и входящих в них 

предметов, а также план внеурочной деятельности, составленный с учетом интересов 

обучающихся и возможностей организации по направлениям развития личности. 

       Учебный план содержит следующие предметные области: 

-Русский язык и литература; 

-Родной язык и литература; 

-Иностранный язык. Второй иностранный язык; 

-Общественно-научные предметы; 

-Математика и информатика; 

-Естественнонаучные предметы; 

-Искусство; 

-Технология; 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

        Предметная область «Русский язык и литература» включает учебные предметы 

«Русский язык и литература». На изучение русского языка отводится 5часов в неделю в 

5классе, 6часов в 6классе, 4часа в 7классе, 3часа в 8классе, 3часа в 9классе; на изучение 

литературы- по 3часа в неделю в 5классе, 2часа в 6-8классах, 3часа в 9классе. Важным 

ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области является 

использование приемов смыслового чтения при работе с разными типами текста. В 
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системе использовать электронные приложения к учебнику, в том числе веб-платформу 

«Веб-грамотей». 

         Предметная область «Родной язык и родная литература» включает учебные 

предметы «Родной язык» (татарский) и «Родная литература (татарская)». На 

изучение родного (татарского)  языка в 5-9классах отводится 0,5часа в неделю,   родной 

(татарской) литературы в 5-9классах - 0,5 часа в неделю. В        целях формирования  и 

развития духовной культуры  детей татарской                                                                             

национальности  в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделен 1час для изучения родного (татарского) языка и родной (татарской) литературы.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает:                                                                                                                                                 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;                                               

-приобщение к литературному наследию своего народа;                                                                                                                                                                                                  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;                             

- освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров.                                                             

          Предметная область «Иностранный язык» включает учебные предметы 

«Иностранный язык, второй иностранный язык». В качестве второго иностранного 

языка выбран английский язык. В 5-9классах изучается немецкий язык по 2часа в неделю.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений выделен 1час в 

неделю в 5-8классах и для изучения второго иностранного (английского) языка в целях 

культуры владения правилами речевого этикета. Изучение данной предметной области  

обеспечивает:                                               

 - приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами;                                                                             

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом;                                                                                         

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;                         

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета.                                                                                                  

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает учебные предметы: 

история, обществознание, география. На изучение истории и всеобщей истории 

отводится по 2часа в неделю в 5-8классах, в 9классе -2часа в неделю, обществознание в 6-

9классах по 1часу в неделю, география в 5-6классах по 1часу в неделю, в 7-9классах по 

2часа в неделю.  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает:                                                                                       

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;                                                                   

-  понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;                                                     

-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;                                                   

-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

consultantplus://offline/ref=2A75C0AC37927C027FEE90B4E5FDB44F6C727A79865AD47C2CA0BAtB0EH


 

 
7 

мире;                                                                                                                                                        

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации 

в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений.    

         Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования с 1сентября 2015года  (письмо Министерства образования 

и науки России «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» № 08 -761 

от 25.05.15г) является логическим продолжением курса ОРКСЭ и вводится с целью 

формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального 

народа России  в количестве 1часа в неделю в 5классе. 

        Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», Информатика». На изучение математики в 

5-6классах отводится 5часов в неделю, на алгебру в 7-9классах 2часа в неделю, на 

геометрию-2часа в неделю, на информатику в 7-9классах по 1часу в неделю. В целях 

подготовки к ВПР, ОГЭ и развития математической грамотности выделен 1час алгебры в 

7-9классах в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

       В соответствии с реализацией Концепции развития математического образования в 

РФ в учебном процессе акцент делать на выбор современных методик, повышающих 

уровень усвоения всех компонентов содержания учебного предмета. 

        В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.   

         Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает учебные 

предметы «Биология», «Физика», «Химия». На изучение биологии отводится 1час в 

неделю в 5-6классах, по 2часа в неделю в 7-9классах, физики по 2часа в неделю в 7-

9классах, химии по 2часа в неделю в 8-9классах. Изучение предметной области 

«Естественнонаучные предметы»  обеспечивает: 

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
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основанных на межпредметном анализе учебных задач.                                                                                    

         Предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение музыки и изобразительного искусства 

отводится по 1часу в неделю в 5-8классах. 

 Изучение предметной области «Искусство»  обеспечивает: 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология». На 

изучение технологии в 5-7классах отводится 2часа в неделю, в 8классе 1час в неделю. В 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1час на 

предмет «Технология» в целях совершенствования умений  выполнения проектной 

деятельности. Изучение предметной области «Технология»  обеспечивает: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

         В целях обучения школьников графической грамоте и элементам графической 

культуры (в том числе с использованием ИКТ) в предмет «Технология» в 8классе  

включен  модуль «Черчение и графика». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». На изучение физической культуры в 5-9классах 

отводится 2часа в неделю, на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 8-

9классах – по 1часу в неделю.  

Уроки основ безопасности жизнедеятельности  обеспечивают: 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; понимание личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни;  

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; установление связей между жизненным 

опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

         Преподавание предмета «Физическая культура» осуществляется в соответствии с 

содержанием образовательной программы «Комплексная программа физического 
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воспитания учащихся I-XIклассов» под редакцией В.И.Ляха. Уроки физической культуры 

способствуют формированию предметных результатов и подготовке к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 

“Готов к труду и обороне” (ГТО). 

        

Региональная специфика учебного плана 

           В связи с внедрением обновленных программ по физике, географии, биологии, 

информатике, химии с 1сентября 2017года в рабочие программы и календарно-

тематическое планирование 5-11классов по данным предметам включено содержание, 

актуальное для региона, муниципалитета (предприятия, учреждения, учебные заведения, 

особо охраняемые природные территории Тюменской области); интегрирована часть 

содержания предметов, предметных областей, формируя у детей общее понимание 

взаимосвязи областей знания, высвобождая дополнительное время для углубления иных 

тем или включения дополнительного содержания по предмету; выделены понятия, 

используемые при проведении урока: общенаучные, фундаментальные и частные 

предметные (производство, энергетика, информационная безопасность, логистика и др.); 

сформирован инструментарий для оценивания результативности реализации 

образовательных программ. 

         В целях реализации регионального проекта «КультУра жизни» проводить  по 

возможности уроки в национальном парке «Исторический парк России», использовать 

ресурсы музея, президентской библиотеки им.Б.Ельцина, готовые методические ресурсы, 

рекомендованные ТОГИРРО. 

 

кл Актуальная тема для региона Интегрированн

ые предметы 

Производственный ресурс, 

база 

5 Роль бактерий в природе и 

жизни человека (биология) 

 

география 

«Мир, в котором 

мы живем») 

Виртуальная экскурсия. 

Молочный комбинат 

г.Тобольск. 

6 Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе (Биология). 

 

География 

«Природный 

комплекс» 

Виртуальная экскурсия. 

База отдыха «Верхний бор» 

(озеро Кривое, Сосновый 

бор). 

7 Общая характеристика 

надкласса Рыб (Биология.). 

 

физика «Закон 

Архимеда» 
Виртуальная экскурсия 

Разведение рыб 

Абалакский рыборазводный 

завод 

8 Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных 

болезней.(Биология) 

 

физика 

«Преломление 

света. Линзы. 

Оптика» 

Виртуальная экскурсия. 

Областной 

офтальмологический 

диспансер (г.Тюмень и 

«Визус» г.Тобольск) 

8 Гигиена сердечно- сосудистой 

системы. Первая помощи при 

заболеваниях сердца и 

сосудов.(биология) 

ОБЖ. Первая 

помощь при 

заболеваниях 

сердечно –

сосудистой 

системы 

Виртуальная экскурсия 

Тюменский 

кардиологический центр 

9 Функции белков. 

Биологические. Катализаторы (9 

кл. Биология). 

 

Химия 

Катализаторы. (9 

класс.  

Виртуальная экскурсия 

Молочный комбинат 

г.Тобольск 
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9 Предельные углеводороды. 

(химия). 

География. 

ТЭК. Роль, 

значение и 

проблемы. 

Виртуальная экскурсия. 

ПАО «СИБУР Холдинг» 

ООО «Тобольск-Полимер»,г. 

Тобольск 

 

  Изучение тематики национально-регионального содержания (этнокультурных, 

исторических, географических, языковых особенностей Тюменской области и т.д.) 

осуществляется модульно в рамках общеобразовательных предметов: литература, родная 

литература, биология (10% от общего количества часов по предмету).                                  

 

Наименование модуля С каким предметом 

интегрировано 

класс Объем учебного 

времени 

Творчество татарских 

поэтов и писателей  

нашего края 

Родная литература 10-11 10% 

Литература Тюменской 

области 

Русская литература 5-8 10% 

Экология и 

природопользование 

биология 9 10% 

        Время, отведенное на изучение национально-региональных особенностей,  

используется комплексно: на проведение экскурсий, походов, соревнований, конкурсов и 

т.д. 
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Приложение 3 

                                                                                     к приказу директора МАОУ «Ачирская  

                                                                                 средняя общеобразовательная школа» 

                                                                                       от 28.05.2021г. № 94/2 

 

Учебный план  5-9классов МАОУ «Ачирская СОШ» на 2021-2022учебный год  
 

 

Предметные 

области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю  

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл итого 

                                                              Обязательная  часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

 

3 3 21 

Литература 3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

литература 

Родной (татарский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Родная (татарская) 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2.5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык                         

( немецкий язык) 

2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (английский язык) 

- - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 1 1 1 1 2 6 

Всеобщая история 1 1 1 1 1 5 

обществознание - 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Биология 1 1 2 2 2 8 

химия - - - 2 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

итого  27 27 29 30 30 143 

               Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика и алгебра - - 1 1 1 3 
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информатика 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный 

язык (английский) 

1 1 1 1 - 4 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология  Технология  - - - - 1 1 

итого  2 3 2 3 3 13 

Итого: 
    29 

   30            

32 

  33   33 156 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
  29  

    30                  32        33    33 156 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

         Предусмотрены формы промежуточной аттестации по всем предметам учебного 

плана в форме   итоговых  контрольных работ, комплексных контрольных работ, 

диктантов с грамматическими заданиями, тестов, билетов, зачетов и т.д.) обучающихся 

5класса  согласно принятым в ОУ локальным актам. По внеурочной деятельности 

промежуточная аттестация проходит в форме защиты проектов, исследовательских работ.  

Конкретизация данных форм с указанием сроков и классов осуществляется в рамках 

решений педагогического совета по согласованию с Управляющим советом и 

утверждается приказом директора школы о формах, сроках проведения и участниках 

промежуточной аттестации в завершении первой четверти. 

 

№п/п Предмет класс Форма аттестации 

1 Математика 5-6 Контрольная работа 

Алгебра 7-8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

Геометрия 7 тест 

8 Контрольная работа 

2 информатика 7-9 Контрольное тестирование 

3 физика 7-9 Контрольная работа 

4 химия 8-9 Контрольное тестирование в формате 

ОГЭ 

5 Русский язык 

5-7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

6 Литература 5-9 Контрольная работа с анализом текста 

7 Родной (татарский) язык 5-9 диктант 

8 Родная литература 

(татарская) 

5-9 Тест с анализом текста 

9 Немецкий язык, английский 

язык 

5-9 Контрольная работа 

10 Биология 5-8 тест 

9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

11 география 5-9 Контрольное тестирование 

12 История 5-9 Контрольное тестирование 

13 Обществознание 6-9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

14 Изобразительное искусство 5-8 Тест 
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15 музыка 5-8 тест 

16 Физическая культура 5-9 зачет 

17 технология 5-8 тест 

18 Внеурочная деятельность 5-8 Защита проектов 

   

      Обучающиеся 9класса сдают экзамены в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ). Обязательные предметы: русский язык и математика, 2 предмета - по выбору 

обучающихся в сроки, установленные Рособрнадзором. Для допуска к основному 

государственному экзамену обучающиеся 9класса должны пройти итоговое 

собеседование. 

        

 

План внеурочной деятельности для 5-9классов 

         Составлен план, регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  с 

учетом интересов обучающихся, их родителей(законных представителей) и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется 

по основным направлениям развития личности: 

 -духовно-нравственное; 

-социальное;  

-общеинтеллектуальное;  

-общекультурное; 

-физкультурноспортивное и оздоровительное.  

         Внеурочная деятельность в рамках ФГОС направлена на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, поэтому план внеурочной 

деятельности является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования, и способствует формированию соответствующих 

предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные.   

  

Направления 

 (формы работы - 

кружки, секции, 

студии, 

экскурсии и т.д 

Количество часов в неделю 

 5класс 6класс 7класс 8класс 9класс 

Физкультурнопо

ртивное и 

оздоровительное 

Секция 

“Общая 

физическая 

подготовка”-

2ч 

Секция 

“Общая 

физическая 

подготовка”-

2ч 

Секция 

“Общая 

физическая 

подготовка

”-2ч 

Секция 

“Общая 

физическая 

подготовка

”-2ч 

Секция 

“Общая 

физическая 

подготовка”

-2ч 
Общекультурное Кружок 

“Учимся 

петь”-1ч. 

Вокальный 

кружок 

“Родничок” 

(ДК)-1ч. 

“Умелые 

Кружок 

“Учимся 

петь”-1ч. 

Вокальный 

кружок 

“Родничок” 

(ДК)-1ч. 

Умелые ручки 

(сельская 

Кружок 

“Татарское 

устное 

народное 

творчество”

-1ч. 

Вокальный 

кружок 

“Родничок” 

Кружок 

“Татарское 

устное 

народное 

творчество”

-1ч. 

Вокальный 

кружок 

“Родничок” 

Вокальный 

кружок 

“Родничок” 

(ДК)-1ч. 

Танцевальны

й кружок 

“Калинка”(Д

К)-1ч. 
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ручки” 

(сельская 

библ)-1ч 

“Танцевальн

ый 

кружок”Кали

нка”-1ч. 

библ.) -1ч. 

“Танцевальн

ый 

кружок”Кали

нка”-1ч. 

(ДК)-1ч. 

Танцевальн

ый кружок 

“Калинка”(

ДК)-1ч. 

(ДК)-1ч. 

Танцевальн

ый кружок 

“Калинка”(

ДК)-1ч. 

 

Общеинтеллекту

альное 

“Основы 

смыслового 

чтения”-

1ч.(русс.яз) 

Кружок 

“Заниматель

ная 

математика”-

1ч. 

 

Кружок 

“Юный 

биолог”-1ч. 

Кружок 

”Юный 

филолог”-1ч. 

 

Кружок 

“Решение 

геометриче

ских 

задач”-1ч. 

Кружок 

“Юный 

биолог”-

1ч. 

“Юный 

филолог” -

1ч 

 

 

Кружок 

“Решение 

геометриче

ских 

задач”-1ч. 

Кружок 

“Юный 

биолог”-

1ч. 

 “Юный 

филолог”-

1ч 

 

 “Решение 

геометричес

ких задач”-

1час. 

“Основы 

экологии и 

биологическ

ие 

закономерн

ости при 

подготовке 

к итоговой 

аттестации”

-1час.  

«Основы 

смыслового 

чтения»-

1час. 

«Подготовк

а к ОГЭ по 

обществозн

анию: 

трудные 

вопросы» -

1час. 

Духовно-

нравственное 

Раздел ООП ООО «Программа воспитания и социализации 

обучающихся» -2часа 

Социальное 

 

       Итого:     

                                                                                     

10 10 10 10 10 

                                                                           

         Содержание данных занятий  осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения,  таких как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты,  школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д.  При организации  внеурочной  деятельности  обучающихся  

используются возможности организаций дополнительного образования сельского Дома 

культуры, сельской библиотеки, ДЮСШ. 

          Курс «Общая физическая подготовка» (5-9кл) (учитель физической культуры 

Яналиева Л.Г.). Модифицированная программа «ОФП». 

          Курс направлен на укрепление здоровья и закаливания занимающихся, 

приобретение инструкторских навыков, на формирование моральных и волевых качеств, 

развитие двигательной активности, а также на популяризацию здоровьесбережения: профилактика 

заболеваний, культура питания, динамическая активность, информационная защищенность, 
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безопасное поведение «Я вырасту здоровым» (проект «КультУра жизни»). Спортивно-

оздоровительные мероприятия, включающие Дни здоровья, зарядки, сдача норм ГТО, участие в 

районных спортивных соревнованиях, в проведении национальных игр в Дне села. 

Занятия кружков «Учимся петь» (5-6кл), «Татарское устное народное 

творчество»(7-8кл) (учитель татарского языка и литературы, музыки Турышева Г.Т.) 

развивают умение петь в хоре, расширяют знания детей об истории фольклора, о 

творческом наследии известных композиторов  родного края,  способствуют реализации 

этнокультурного компонента.  Включены в содержание занятий конкурсы песен на 

татарском языке  «Битва хоров», «Поющая семья» (проект «Культ Ура жизни»).  

Занятия кружков, проводимые директором сельского Дома культуры Уразовой 

М.К., (вокальный кружок «Родничок» (5-9кл), танцевальный кружок «Калинка» (5-

9кл) способствуют раскрытию талантов учащихся, учат публичному выступлению на 

сцене, готовят к участию в районных конкурсах песен, стихов на татарском языке (дни 

татарской культуры, конкурсы «Утренняя звезда», «Звездный дождь», «Кышкы моннар» и 

т.д.). 

           Кружки «Занимательная математика» (5кл) (учитель Садыкова С.З.),  «Решение 

геометрических задач» (7-9кл) (учитель математики Маметов Д.Н.). Модифицированные 

программы. 

           Занятия кружков призваны расширить программный материал, повысить качество 

математического образования, развивать логическое мышление учащихся, творческий 

потенциал ребенка, научить  работать в группах, подготовиться к основному 

государственному экзамену. Курс «Решение геометрических задач» для 7-9классов 

способствует развитию уровня геометрического мышления учащихся. Использовать 

сайты «Учи.ру» «Якласс» для повышения математической грамотности, уровня 

геометрического мышления учащихся, подготовки к ВПР,  сайт  ФИПИ для успешной 

подготовки к итоговой аттестации. 

           Кружок «Основы смыслового чтения» (5,9кл) (учитель русского языка и 

литературы Барсукова З.Т.), «Юный филолог» (6-8кл) (учитель русского языка 

Барсукова А.Р.) призваны расширить программный материал, обеспечить 

преемственность программ, повысить качество филологического образования, развивать 

орфографическую грамотность, умение грамотно выражать  мысли, высказывания, 

подготовиться к итоговому собеседованию, основному государственному экзамену и т.д.. 

Использовать веб - платформу «Грамотей», сайт «Учиру».  

            Цель изучения  курса  «Основы смыслового чтения»– формирование языковой и 

лингвистической компетенции при подготовке к ГИА: использование основных видов 

чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-реферативного и др.) в зависимости 

от коммуникативной задачи; извлечение необходимой информации из различных 

источников, в том числе представленных в электронном виде; анализ текста с точки зрения 

понимания его содержания и проблематики, характера смысловых отношений между его 

частями; анализ особенностей использования лексических средств и средств 

выразительности и т.д. В целях реализации проекта «КультУра жизни» активно 

использовать сайт «Веб-грамотей», «Орфо-9», сайт ФИПИ  для успешной подготовки к 

итоговому собеседованию, итоговой аттестации по русскому языку. 

Кружки   «Юный биолог» (6-8кл), «Основы экологии и биологические 

закономерности при подготовке к итоговой аттестации» (9кл)  (учитель биологии 

Садыкова С.З.). Модифицированная программа.  Занятия кружка «Юный биолог» 

способствуют созданию познавательной мотивации к изучению нового предмета и 

интеграции знаний по предметам естественного цикла, а также развивают навыки 

проектно-исследовательской деятельности. Прививает любовь к родной природе, 

родному краю, бережное отношение к ресурсам края.  

Содержательной основой  курса     «Основы экологии и биологические 

закономерности при подготовке к итоговой аттестации» является учение о природной 
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экосистеме как совокупности совместно обитающих организмов и условий их 

существования, находящихся в закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих 

систему взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и процессов. 

Осуществлять связь с жизнью, с местным материалом, прививать бережное отношение к 

природе, родному краю, материалы Исторического парка (проект «КультУра жизни»). 

Приобретенные знания значительно помогут в организации внеклассной и 

внешкольной работы по русскому языку, литературе, математике, биологии, при  

проведении олимпиад, конференций, подготовке к ВПР, ГИА. 

           Духовно-нравственное и социальное направление внеурочной деятельности 

представлены Программой воспитания и социализации обучающихся (раздел Основной 

образовательной программы основного общего образования). Занятия по данным 

направлениям способствуют формированию этических (духовно-нравственных) норм, 

этикета  поведения и здорового образа жизни. Включает классные часы, подготовку к 

красным датам календаря, участие в конкурсах разного уровня. Включить в содержание 

занятий библиотечные уроки с целью популяризации семейного чтения.(проект 

«КультУра жизни»), организации совместного досуга родителей и детей. Выполнение и 

защита  групповых социальных проектов, общественно-полезных практик, тимуровской 

работы (волонтерской деятельности) в рамках социального направления (5-9кл): 

посещение семей вдов ветеранов, детей войны, выступление с концертами на дому, 

поздравление пожилых и т.д.). 

        Курс «Подготовка к ОГЭ по обществознанию: трудные вопросы» способствует 

повышению правовой культуры подрастающего поколения, формированию гражданской 

идентичности, раскрытию трудных вопросов при подготовке к экзамену. Использовать 

активно сайт ФИПИ, материалы сайта президентской библиотеки им.Б.Ельцина. 

         В рамках кружка «Умелые ручки» (5-6кл) учащиеся учатся выполнять 

индивидуальные проекты, создавать выставки, учатся создавать тряпичные куклы,  в 

которые играли их бабушки и прабабушки (сельская библиотека - Фазылова З.А.). 

         Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.Активизировать 

роль родителей в организации совместного досуга детей и родителей. 

         На основании решения педагогического коллектива, интересов и запросов детей и 

родителей в образовательной организации (протокол  от 25мая 2021года №4) будет  

реализована   модель  плана внеурочной деятельности: 

-модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий в 5-9классах;  

 -модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности в 5-9классах. 

        Организация жизни ученических коллективов  происходит: 

-в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе;  

-через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие  в благоустройстве школы, класса, сельского поселения. 

        Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и тарификации педагогического состава. 

       Учебный план принят на педагогическом совете (протокол №7 от 28.05.2021года), 

согласован на Управляющем совете (протокол № 5 от 28.05.2021г). 

 

 

 

 

 



 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Цели и задачи МАОУ «Ачирская СОШ»



