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Учебный план
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12»
города Ржева Тверской области

2019-2020 учебный год
Основное общее образование
(5-9классы - ФГОС ООО)

Пояснительная записка
Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ № 12»
осуществляет реализацию общеобразовательной программы:
- основного общего образования (5-9 классы) - ФГОС ООО.
Реализация общеобразовательных программ основного общего
образования соответствует целям и задачам
национальной доктрины
образования РФ:
• историческая преемственность поколений, распространение и развитие
национальной культуры;
• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического,
социального государства, уважающих права и свободы личности и
обладающих высокой нравственностью;
• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи,
формирование навыков самообразования и самореализации личности.
• обеспечение условий для развития умений и навыков в области
самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших
факторов достижения успехов в любой области деятельности.
• создание условий для овладения базовыми государственными
стандартами.
• расширение возможности социализации учащихся, обеспечение
преемственности между общим и профессиональным образованием
• создание условий для более эффективной подготовки выпускников
школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных
программ являются:
- основное общее образование (5-9 классы) достижение уровня
функциональной грамотности, соответствующего стандарту основной
школы, готовность к профильному обучению на III уровне обучения;
Учебный план образовательного учреждения является нормативно правовой основой, регламентирующей организацию и содержание
образовательного процесса, формируется ежегодно с учетом социального
заказа государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и
учащихся. Данный документ определяет количество и названия учебных
предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного
времени в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную
нагрузку на одного ученика.
Принцип вариативности является основополагающим при составлении учебного
плана. Компонент образовательного учреждения включает предметные курсы,
которые способствуют разностороннему развитию учащихся, реализации
предпрофильного обучения.
Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью
отражения двух составляющих содержания образования:
- инвариантной;
- вариативной, обеспечивающей индивидуальный характер развития
школьников, с учетом их личностных способностей, интересов и
склонностей.

Особенность построения учебного плана школы в том, что он позволяет дать
базовый минимум, а также формировать устойчивый интерес учащихся к
выбранному направлению продолжения образования.
Преподавание всех учебных предметов в начальной, основной и старшей
школе осуществляется в соответствии с рабочими программами, составленными
на основе авторских программ начального, основного и среднего общего
образования, рекомендуемых Министерством просвещения РФ. Для обеспечения
реализации необходимого объема содержания авторских учебных программ часы
федерального компонента инвариантной части учебного плана дополнены часами
школьного компонента. Все учебные дисциплины в классах II уровня
преподаются с использованием
учебников, включенных в Федеральный
перечень, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в 2019-2020 учебном году.
Учебный план школы на 2019 - 2020 учебный год разработан на
основе следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный уровень:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями от 03.08.2018)
2.
Постановление
главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(с изменениями от 29 июня 2011 г., от 25 декабря 2013 г. № 72, от 24
ноября 2015 г. № 81)
3.
Методические рекомендации по организации образовательного процесса
в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и
науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898).
4.
Методические рекомендации по реализации элективных курсов
(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от
04/03.2010 г. №03-413).
5.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (со всеми
изменениями: приказ Министерства образования и науки РФ от 29
декабря 2014 г. N 1644, Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015
г. N 1577).
6.
Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 19 апреля
2011 года №03-255 «О введении федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования».
7.
Примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
№ 1/15))
8.
Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
9.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598
«О внесении изменений в порядок организации и осуществления

образовательной
деятельности
по
основным
образовательным
программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015».
10. Письма Управления специального образования Минобразования РФ от
28 февраля 2003 года № 27/2643-6 «Методические рекомендации об
организации деятельности образовательных учреждений надомного
обучения».
11. Письмом Министерства образования Российской Федерации от
05.09.2013 г. № 07-1317 «Об определении учебной нагрузки детяминвалидам обучающимся дистанционно».
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 №08-888
«Об организации учащихся образовательных учреждений по учебному
предмету «Физическая культура».
13. Методические рекомендации по механизмам учёта результатов
выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) при осуществлении
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
учебному предмету "Физическая культура", направленные письмом
Минобрнауки России от 2 декабря 2015 г. N 08-1447.
14. Рекомендации по изучению предметных областей «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России
от 25.05.2018 №08-761)
15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
9.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение
образования на родном языке»
16. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
31.04.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред.
Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №
1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677)
17. Примерные основные образовательные программы основного общего
образования по ФГОС ООО.
18. Примерные рабочие программы по предметам.
Школьный уровень
19. Устав МОУ «СОШ № 12» города Ржева Тверской области
20. Основная образовательная программа основного общего образования
МОУ «СОШ № 12»
21. Рабочие программы по предметам.
В учебном плане школы отражены федеральный, региональный
компоненты и компонент образовательного учреждения, т.е. обеспечивается
выполнение государственного стандарта, который позволяет обеспечить
единство образовательного пространства Российской Федерации и
гарантирует овладение выпускниками школы необходимого минимума
знаний, умений, навыков, обеспечивающий возможности адаптации в
современных условиях и продолжения образования.

Учебный план МОУ «СОШ №12» состоит из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений, а так же внеурочной
деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
определяет
содержание
образования,
обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения.
При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по
его составлению:
- количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную
нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных
государственных образовательных стандартов;
- количество учебных часов, определяющих общую максимально
допустимую нагрузку обучающихся, не превышает количества часов,
указанных в примерной основной образовательной программе основного
общего образования (одобрена решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15)) и примерных учебных планах и соответствует
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
- соблюдается преемственность между уровнями образования.
Характерными признаками учебного плана являются:
- усвоение системы базовых знаний, умений и навыков;
- реализация в 5-9 классах ФГОС основного общего образования;
- для обучающихся 5-9 классов, которые по причине болезни не могут
обучаться в образовательном учреждении, организуется обучение на
дому в соответствии с сеткой часов, представленной в учебном плане;
- взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их
профессиональными интересами в процессе школьного образования, что
прослеживается на каждом уровне образования через предметы
школьного компонента и элективные курсы.
- непрерывность начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
Учебный план образовательного учреждения для V - IX классов ориентирован
на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования. Продолжительность учебного года - 34 недели. Учебный
процесс в 5-8-х классах организован по 5-дневной неделе, в 9-х классах - по 6
дневной неделе.
Количество классов на 2019-2020 учебный год:
5-е классы - 2, 6-е классы - 2, 7-е классы - 3, 8-е классы - 2, 9-е классы -2.
В первую смену занимаются все классы основной школы.
С 1 сентября 2019 года в 5-9-ых классах МОУ «СОШ № 12» продолжается
реализация ФГОС ООО.
На втором уровне обучения создаются условия для формирования базовых
компетенций личности учащегося, для развития его склонностей, интересов,

пробы возможностей в различных областях, подготовки к социальному
самоопределению и продолжению образования на третьем уровне обучения. В
основной школе создается ситуация выбора и познавательной ориентации через
системы предпрофильной подготовки и дополнительного образования.
Учебный план для 5-9 классов обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения). Структура учебного плана содержит обязательную (инвариантную)
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативную часть). Согласно ФГОС основная образовательная программа
основного общего образования реализуется через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил
и нормативов. Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО
является образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность
обучающихся организуется по направлениям развития личности (спортивно оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное) в таких формах, как клубы, юношеские организации, военно
патриотические объединения, кружки, секции, экскурсии, краеведческая работа,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и др. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
определяется
Положением
об
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся по ФГОС государственного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12» города Ржева Тверской области и
утверждается приказом
общеобразовательного учреждения.
Расписание
составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и
учебные предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
- математика
и
информатика
(математика,
алгебра,
геометрия,
информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
Для
обучающихся
5-9
классов
обязательная
часть
представлена следующими предметными областями и учебными предметами:
• Предметная область «Русский язык и литература» представлена
учебными предметами «Русский язык», «Литература». Учебный предмет

«Русский язык» изучается по 5 часов в неделю в 5 классах, 6 часов в 6
классах, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8-9 классах. Учебный предмет
«Литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа, в 7-8 классах - 2 часа, в 9
классах по 3 часа.
• Предметная область
«Родной язык и родная литература»
предусматривает изучение предметов «Родной язык (русский)», «Родная
литература (русская)».
В п.18.3.1 ФГОС основного общего образования
сказано, что учебные планы образовательных организаций, реализуемых
программы основного общего образования в соответствии с требованиями
федеральных государственных стандартов «обеспечивают преподавание и
изучение государственного языка Российской Федерации, возможность
преподавания и изучения государственных языков республик Российской
Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их
изучение, по классам (годам) обучения» с целью сохранения и развития
культурного разнообразия и языкового наследия народов Российской
Федерации, права на изучение родного языка, соблюдения прав,
обучающихся на выбор изучения родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе родного русского языка,
рекомендуется обеспечивать свободу выбора языка с учетом поданных
заявлений (согласий) родителей (законных представителей) обучающихся.
В связи с этим в предметной области «Родной язык и родная литература»
учебного плана выделено 0,5 часа на преподавание предмета «Родной
русский язык» и 0,5 часа на предмет «Родная русская литература» в 5-х и
9-х классах.
• Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный
язык» представлена учебными предметами «Английский язык»,
«Немецкий язык». Иностранный зык изучается в 5 -9-х классах по 3 часа
в неделю.
Второй иностранный язык изучается в 9-х классах по 1 часу.
• Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика» в 5, 6 классах и « Алгебра» и «Геометрия» в 7
9 классах, «Информатика в 7-9 классах» Учебный предмет
«Математика» изучается в 5 -6-х классах по 5 часов в неделю. В 7-9
классах на 2 предмета: алгебра - 3 часа и геометрия - 2 часа. В учебный
план 7-9 классов вводится предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в
неделю. В классах, где наполняемость превышает 25 человек,
предусмотрено деление на группы при изучении предмета
«Информатика».
• Предметная область «Общественно-научные предметы»
представлена предметами «История России. Всеобщая история»,
«Обществознание», «География». История России и всеобщая история
изучается в 5-8 классах изучается в объеме 2 -х недельных часов, в 9
классах - 3 часа. Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5-9
классах по одному часу в неделю. Учебный предмет «География»
изучается в 5-6 классах по одному часу в неделю, в 7-9 - 2 часа в
неделю.
• Предметная область «Естественно научные предметы»

представлена предметами «Биология», «Химия» и « Физика». В 8-9-х
классах на предмет «Химия» отведено по 2 часа в неделю, «Физика» по 2 часа в 7-8 классах и 3 часа в 9 классах. На учебный предмет
«Биология» в 5-7 классах выделен 1 час в неделю, в 8 9 классах выделено 2 часа в неделю.
• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (далее ОДНКНР) является обязательной в структуре
учебного
плана
образовательной
организации,
реализующей
общеобразовательные программы основного общего образования. В
учебном плане общеобразовательных учреждений, реализующих
образовательную программу основного общего образования на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
представлена обязательная предметная область «Основы духовно нравственной культуры народов России». В 5 -х классах изучение
предметной области ОДНКНР ведется из расчета 0,5 часа в неделю.
• Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура»
и «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет
«Физическая культура» изучается в 5-9-х классах по два часа в
неделю. В 8-9-х классах ведется курс «Основы безопасности
жизнедеятельности» 1 час в неделю.
Поскольку
преподавание
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 5, 6,7 классах не предусмотрено, материал по
безопасному поведению и здоровому образу жизни будет
рассматриваться в 7 классе за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений в объеме 1 час в неделю.
• Предметная область «Искусство» представлена
предметами
«Музыка», «Изобразительное искусство». Учебный предмет
«Искусство» изучается в 5-8-х классах по два часа в неделю,
построен по модульному принципу и включает разделы
«Изобразительное искусство» и «Музыка». Данные разделы
изучаются как отдельные учебные предметы: «Изобразительное
искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
• Предметная
область «Технология» представлена
учебным
предметом «Технология». Учебный предмет «Технология» изучается
в 5-7-х классах по два часа в неделю, в 8 классе 1 час в неделю. В 5-7
классах предусмотрено деление на группы по гендерному признаку.
Предмет «Технология» у мальчиков 5-8 классов ведется с
использованием ИКТ с целью обеспечения компьютерной
грамотности, профориентационной и предпрофильной подготовки.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса предусматривает:
• 1 час в неделю на предмет «Информатика» (предметная область Математика и
информатика) в 5 классах и 1 час в 6 классах, так как школа обладает
техническими и кадровыми возможностями;

• 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7
классах для создания непрерывного курса с 7 по 11 класс и в целях обеспечения
охраны жизни детей, отработки умений действовать в форс -мажорных
обстоятельствах;
• Для усиления предмета в 7-х и 8-х классах из части, формируемой
участниками образовательного процесса отведены на алгебру - по 1 час.
• В 8-х классах из части, формируемой участниками образовательного процесса,
вводится изучение предмета «Черчение» - 1час.
• В 9-х классах добавлен 1 час на изучение алгебры для усиления предмета и
вводится предмет «Экономика» в целях подготовки обучающихся к освоению
экономической и финансовой грамотности - 1час.
К части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9
классах относится
внеурочная
деятельность.
Внеурочная
деятельность
опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что
позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым
одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе
совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит
становление личности ребенка.
План внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 12» обеспечивает введение
в действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования и определяет общий
и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам. Целью внеурочной деятельности является создание
условий для развития творческого потенциала обучающихся, создание основы
для осознанного выбора и последующего усвоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни. Внеурочная деятельность
на
базе
образовательного
учреждения
реализуется
через
системы
неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных
руководителей по следующим направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное;
-духовно-нравственное;
-социальное;
-общеинтеллектуальное;
-общекультурное.
В школе работают спортивный клуб «Радуга», секция хореографии, школьная
телестудия, военно-спортивный клуб «Кадеты», международный клуб «Голубь
мира» и разнообразные кружки по предметам.

В 9 классе на
кружках учащиеся имеют возможность проявить свои
склонности, способности в изучении отдельных курсов, подготовится для
осознанного выбора профиля обучения в старшей школе.
Формы внеурочной воспитательной работы в 5-9 классах
в 2019/2020 учебном году по направлениям

Направление

Общешкольные
мероприятия

Духовно
нравственное

-День знаний
-уроки гражданственности и
патриотизма (сентябрь,
февраль, май)
-День матери (ноябрь)
- Праздник «Посвящение в
пятиклассники» (октябрь)
- Акция «Память» на братских
захоронениях (октябрь, март,
май, июнь)
- праздник «С Днем рождения,
школа!» (декабрь)
- «День Космонавтики»
(апрель);
- мероприятия в рамках
празднования Дня Победы;
- Конкурс инсценированной
военной песни (май);
- интерактивная игра «Мой
Ржев»

Спортивнооздорови
тельное

-Дни Здоровья;
- система профилактических
мер по ПДД и ОБЖ;
- Акция «Я выбираю спорт как
альтернативу пагубным
привычкам» (ноябрь)
- межшкольная конференция
«Твое здоровье - дело твоих
рук» (январь)
- Спортивные мероприятия
«ГТО начинается в школе»
(октябрь - май)
- Акции «Чистый город»
(апрель)
- городские и областные
спортивные соревнования
-Эстафеты «День защиты
детей» (май)
- Флэш-моб «Г ород здоровья»;
- месячники антиалкогольной,
антинаркотической
направленности

Социальное

-Муниципальный проект
«Приведи планету в порядок»
-Месячник правовых знаний
( ноябрь)
- День пожилого человека,
концертные программы для
ветеранов и инвалидов
(октябрь)
- День самоуправления (март)

Клубы.
Кружки.
Секции, ДОО
Военно
спортивный
клуб «Кадеты»

Школьный
спортивный
клуб «Радуга»

Секции:
волейбол,
баскетбол,
мини-футбол,
легкая атлетика

Клуб «Голубь
мира»
Кружок
«Туристичес
кое
краеведение»

Классные мероприятия

- поездки и экскурсии в
музеи, к памятным местам,
- Встречи с ветеранами
войны и труда,
- «Уроки мужества» с
участием военнослужащих,
встречи с участниками боев
в «горячих точках»;
- Оказание помощи
ветеранам ВОВ и труда.
- Тематические классные
часы, посвященные
значимым датам в истории
города Ржева, Тверской
области, Российской
Федерации;
- Тематические уроки мира,
дружбы, толерантности,
солидарности;
-туристические походы,
экскурсии на природу;
-спортивные соревнования;
- беседы врачей и
родителей с
обучающимися «Здоровый
образ жизни»,
«Профилактика простудных
заболеваний»;
- Классные часы по
формированию модели
здорового питания

-Экскурсии на предприятия;
-Дни именинника;
- Поисковый проект «Ими
гордится город Ржев»;
- деловые и ролевые игры;
- деятельность в рамках
ГДОО;
- реализация классных
социально значимых

Общеинтел
лектуальное

Общекуль
турное

- Участие в субботниках по
уборке школьной территории
и закрепленных городских
объектов;
- Школьный референдум;
- Встречи международных
делегаций;
- Создание новых экспозиций
школьного Зала Боевой славы
-Предметные тематические
недели;
-Школьные и муниципальные
предметные олимпиады;
- Интеллектуальные
викторины, конкурсы «Что?
Где? Когда?»
- дистанционные конкурсы
«Русский медвежонок»,
«КИТ», «Кунгуру»,
«Британский бульдог» и др.
- Муниципальные,
региональные, всероссийские
конкурсы детского
художественного и
прикладного творчества
(«Радуга», «Христос
рождается - Славите», «Моя
Рлссия»)
- Концерт «Спасибо вам,
учителя!» (октябрь)
«Мама-главное слово»
(ноябрь)
- Конкурс девочек «Мисс
школы» (март)

Деятельность
ГДОО «Мост
дружбы»

проектов

Волонтерское
движение

Кружок
«Физика для
всех»;
Кружок
«Программиро
вание и сайтостроение»;
Кружок
«Английский с
удов ольствием

-часы общения,
- конкурсы, викторины
-Библиотечные уроки;
-экскурсии, олимпиады,
конференции

Театральное
отделение
ДШИ № 2;

- встречи с представителями
учреждений культуры,
художниками, поэтами;
-уроки этикета;
- экскурсии в выставочный
зал, театры и музеи, на
выставки детских рисунков,
поделок и творческих работ
обучающихся;
-тематические классные
часы по эстетике внешнего
вида ученика, культуре
поведения и речи

Кружок
«Художествен
ный дизайн
Хор
«Звездопад»

Предельно допустимая нагрузка в 5 классах - 29 часов, в 6 классах- 30 часов, в
7 классах - 32 часов, в 8 классах- 33 часа, в 9 классах - 36 часов. Количество
учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов.

Календарный учебный график МОУ «СОШ № 12»
на 2019 - 2020 учебный год
Основное общее образование (5-9 классы)
Начало учебных занятий 02.09.2019г.
Окончание учебного года 5-8 классы - 29 мая 2020г.
9 классы - 21 мая 2020г.

Режим работы школы: 5-8 классы - 5-дневная рабочая неделя;
9 классы - 6-дневная рабочая неделя.
Начало учебных занятий 8-00ч.
Окончание учебных занятий до 14-30ч.
Продолжительность учебного года: 5-8 классы - 34 недели (170 дней);
9 классы - 34 недели (204 дня).
Каникулы: осенние: 28 октября - 4 ноября (8 календарных дней);
зимние: 28 декабря - 9 января (13 календарных дней);
весенние: 23 марта - 31 марта (9 календарных дней).
Продолжительность уроков: 45 мин.
Расписание звонков:
Понедельник-пятница:
Суббота
1урок. 8.00 - 8.45
1урок. 8.00 - 8.45
2 урок. 8.55 - 9.40
2 урок. 8.55 - 9.40
3 урок. 9.50 - 10.35
3 урок. 9.50 - 10.35
4 урок. 10.55 - 11.40
4 урок. 10.45 - 11.30
5 урок. 12.00 - 12.45
5 урок. 11.40 - 12.25
6 урок. 12.55 - 13.40
6 урок. 12.35 - 13.20
7 урок. 13.45 - 14.30
Количество классов комплектов в каждой параллели:
5 класс - 2
6 класс - 2
7 класс - 3
8 класс - 2
9 класс - 2
10 класс - 1
11 класс - 1
Регламентирование образовательного процесса на 2019 - 2020 учебный год
Учебный год делится на триместры:
I триместр с 02.09.2019 - 30.11.2019 (12 учебных недель)
II триместр с 01.12.2019 - 29.02.2020 (11 учебных недель)
III триместр с 01.03.2020 - 29.05.2020 (11 учебных недель)
Организация внеурочной деятельности: с 14.00 до 16.00
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация в 5 -8 классах проводится в виде контрольных работ с
16.05.2020 по 25.05.2020.
Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, установленным
Министерством просвещения Российской Федерации на данный учебный год.

Недельный учебный план основного общего образования
Предметные области

Русский язык и
литература

Учебные
Количество часов в неделю
предметы-'"'^^
Классы V
VI
VII
VIII
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
3
Литература
3
3
2
2

IX

Всего

3

21

3

13

Родной язык и родная
литература

Родной русский язык
Родная русская
литература
Иностранный язык

Иностранный язык

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

3

15

1

3

Второй иностранный
язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Основы духовно
нравственной культуры
народов России

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Основы духовно
нравственной
культуры народов
России

Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ
Основы безопасности Физическая культура
жизнедеятельности
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Алгебра
Информатика
Черчение
Основы безопасности жизнедеятельности
Экономика
ВСЕГО

3

5

3

3

3
2

3
2

3
2

1
10
9
6

1

1

1

3

2
1
2

2
1
2

3
1
2

11
4
8

5

2

2
1
1

1
0,5

0,5

2

Естественнонаучные
предметы

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

2
2
2
1

3
2
2

7
4
7
4
3
7

1
1

1

2

2
27,5

2
28

2
29

2
30

2
33

10
147,5

1

1

2
1

2
1

2
1

1

1

8
3
2
1
1
1
155,5
160

1
1
28,5

29

31

32

1
35

29

30

32

33

36

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5
дневной учебной неделе для 5-8 классов, при 6-дневной
учебной неделе для 9-х классов

Годовой учебный план основного общего образования
_________на 2019-2020 учебный год_____________
Предметные области

Учебные
п р е д м е т ь !^ ^ " ^
Классы

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

170

204

136

102

102

714

102

102

68

68

102

442

Родной

язык

и

родная

Родной русский язык

17

17

34

17

34

литература
Родная

русская

литература
Иностранный язык

Иностранный язык
Второй

17
102

102

102

102

34

Математика

170

170

Алгебра

340
102

102

306

68

68

68

402

34

34

34

102

68

68

68

102

374

34

34

34

34

136

34

68

68

68

272

Информатика
История

России.

Всеобщая история

68

Обществознание
География

34

Основы духовно
нравственной культуры
народов России

Основы духовно
нравственной
культуры народов
России

17

Естественнонаучные
предметы

Физика

17

68

Химия

Искусство

Технология
Физическая

культура

и

Основы

безопасности

жизнедеятельности

34

102

Геометрия

Общественно -научные
предметы

510

иностранный

язык
Математика и информатика

102

68

102

238

68

68

136

Биология

34

34

34

68

68

238

Музыка

34

34

34

34

Изобразительное
искусство

34

34

34

Технология

68

68

68

102
68

ОБЖ
Физическая культура

34
68

68

136

68

68

272
34

68

68
340

Итого

935

952

986

1020

1122

5015

34

34

68

68

68

272

34

34

34

102

Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Алгебра
Информатика

34

34

68

Черчение

34

Основы безопасности жизнедеятельности

34

34

Экономика
ВСЕГО

34

34

34

969

986

1054

1088

1190

5287

986

1020

1088

1122

1224

5440

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5
дневной учебной неделе для 5-8 классов, при 6 
дневной учебной неделе для 9-х классов

Организация внеурочной деятельности
в 5-х классах МОУ «СОШ № 12» в 2019/20 учебном году
Направление

Всего
часов

Духовно
нравственное

2

Спортивно
оздоровительное

3

Кружки и
объединения
ВСК «Кадеты»

Руководители
Овсиенко И. И.

Кол-во
часов
2

Баскетбол
Мини-футбол

Кученкова Е. В.
Чернов С. А.

1
1

ОФП

Торопецкая Е. В.

1

Социальное

2

Клуб «Голубь мира»

Росинская Н. М.

2

Общеинтеллек
туальное
Общекультурное

1

«Английский с
удовольствием»
« Худ ожеств енная
роспись»
« Худ ожеств енный
дизайн»

Лебедева Ю. С.

1

Березина Е. В.
МО ДОД СЮТ
Громова Е. В.

1
1

Царькова Л. П.

2

4

Хор «Звездопад»

12

Всего

Организация внеурочной деятельности
в 6-х классах МОУ «СОШ № 12» в 2019/20учебном году

Направление

Всего
часов

Духовно
нравственное

2

Спортивно
оздоровительное

3

3

Социальное

Кружки и
объединения
ВСК «Кадеты»

Руководители
Овсиенко И. И.

Кол-во
часов
2

Мини-футбол
Баскетбол

Чернов С. А.
Кученкова Е. В.

1
1

ОФП

Торопецкая Е. В.

1

Клуб «Голубь мира»

Росинская Н. М.

2

«Туристическое
краеведение»

Дивакова Е. В.
Овсиенко И. И.

1

Общеинтеллек
туальное

1

«Английский с
удовольствием»

Лебедева Ю. С.

1

Общекультурное

4

Юный художник
Хор «Звездопад»

Цветкова Н. А.
Царькова Л. П.

1
2

« Худ ожеств енная
роспись»

Березина Е. В.
МО ДОД СЮТ

1

13

Всего

13

Организация внеурочной деятельности
в 7-х классах МОУ «СОШ № 12» в 2019/20 учебном году
Направление

Всего
часов

Духовно
нравственное

2

Спортивно
оздоровительное

2

Кружки и
объединения
ВСК «Кадеты»

Руководители
Овсиенко И. И.

Кол-во
часов
2

Мини-футбол
Баскетбол

Чернов С. А.
Кученкова Е. В.

1
1

4

Социальное

Общеинтеллек
туальное

4

Общекультурное

3

Клуб «Голубь мира»

Росинская Н. М.

2

Туристическое
краеведение

Дивакова Е. В.
Овсиенко И. И.

2

«Учить немецкий расширять
горизонты»
Программирование и
сайтостроение
Математика вокруг
нас
« Худ ожеств енный
дизайн»
Хор «Звездопад»

Росинская Н. М.

1

Пряникова Ю. Е.

2

Почиталина Р. Т.

1

Громова Н. А.

1

Царькова Л. П.

2

15

Всего

15

Организация внеурочной деятельности
в 8-х классах МОУ «СОШ № 12» в 2019/20учебном году
Направление

Всего
часов

Кружки и
объединения
ВСК «Кадеты»

Руководители
Овсиенко И. И.

Кол-во
часов
2

Духовно
нравственное
Спортивно
оздоровительное

2
2

Мини-футбол
Баскетбол

Чернов С. А.
Кученкова Е. В.

1
1

Социальное

4

Клуб «Голубь мира»

Росинская Н. М.

2

«Туристическое
краеведение»

Дивакова Е. В.
Овсиенко И. И.

2

«Перспективный
английский»

Бойкова Д. А.

2

«Физика в задачах»

Ефимова Г. Н.

1

Программирование и
сайтостроение

Пряникова Ю. Е.

2

Математика вокруг
нас
« Худ ожеств енный
дизайн»
Хор «Звездопад»

Почиталина Р. Т.

1

Громова Н. А.

1

Царькова Л. П.

2

Общеинтеллек
туальное

6

Общекультурное

3

17

Всего

17

Организация внеурочной деятельности
в 9-х классах МОУ «СОШ № 12» в 2017/18 учебном году
Направление
Духовно
нравственное

Всего
часов
2

Кружки и
объединения
ВСК «Кадеты»

Руководители
Овсиенко И. И.

Кол-во
часов
2

Спортивно
оздоровительное
Социальное

Общеинтеллек
туальное

Общекультурное

Всего

1

Баскетбол

Кученкова Е. В.

1

4

Клуб «Г олубь
мира»
Туристическое
краеведение
Крепкий орешек

Росинская Н. М.

2

Дивакова Е. В.
Овсиенко И. И.
Чуракова С. В.
Дивакова Е. В.
Бойкова Д. А.

2

Ефимова Г. Н.
Пряникова Ю. Е.

1
2

Громова Е. В.

1

Царькова Л. П.

2

6

3

16

Английский с
удовольствием
Физика в задачах
Программирование
и сайтостроение
Художественный
дизайн
Хор «Звездопад»

1
2

16

СПИСОК УЧЕБНИКОВ на 2019-2020 учебный год

класс

Автор

5

Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И.

5

Никольский С.М.,
Потапов М.К.
Решетников Н.Н
Вигасин А.А.,
Годер Г.И
Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К.
Пасечник ВВ .,
Суматохин С.В.,
Калинова Г.С.
Ладыженская Т.А.,
Баранов М.Т..
Тростенцова Л.А
Афанасьева О.В.,
Михеева И В .
Баранова К.М.

5
5

5

5

5

5
5
5

Яцковская Г.В.,
Яцковская Г.В.
Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.
Горяева Н.А.,
Островская О.В.

наименование
учебника
Обществознание.

Издательство,
год
Москва
«Просвещение»
2018

Математика.

География 5 -6 класс

Москва
«Просвещение»
2016 2017
Москва «Просвещение»
2019
Москва «Просвещение»
2019 г

Биология 5 -6 класс

Москва «Просвещение»
2019

Русский язык 5 класс
в 2 ч.

Москва «Просвещение»
2019 г

Английский язык.5
класс. В 2 х.ч. .
(Серия "Rainbow)

Москва «Дрофа»
2017

Немецкий язык
(Вундеркинды)
Музыка. 5 класс.

Москва
«Просвещение»2017 г
Москва «Просвещение»
2015
Москва «Просвещение»
2015

История древнего мира.
Всеобщая история.

5

Л.Л.Босова

Изобразительное
искусство.
Декоративно
прикладное искусство в
жизни человека.
Информатика

5

Синица Н.В.
Симоненко В.Д.

Технология. Ведения
дома

5

Тищенко А.Т.
Симоненко В.Д.

5

Виноградова Н.Ф.,
Поляков А.В.,
Власенко В.И.
Лидман-Орлова Г.К.,
Пименова С.Н,
А.П.Еремеева 2014
Никитина Е. И.,

Технология.
Индустриальные
технологии
Основы духовно
нравственной культуры
народов России
Русский язык. Практика

6

6

Русский язык. Русская
речь.

Москва «Бином»
2015
Москва
«Вентана -Граф»
2015
Москва
«Вентана - Г раф» 2015
Москва
«Вентана - Г раф» 2017
Москва «Дрофа»
2015
Москва «Дрофа»
2015

6

Бабайцева В.В.,
Чеснокова Л.Д.

Русский язык.
Теория.5-9

Москва «Дрофа»
2016 г

6

Литература.
Учебник
в 2 ч.

Москва «Просвещение»
2015

6

Коровина В.Я., Полухина
В.П.,
Авт.-сост. Полухина В.П. и
др.
Пасечник В.В

Москва
«Дрофа»
2015

6

Летягин А.А.,

Биология.
Многообразие
покрытосеменных
растений.
География. Начальный
курс.

6

Никольский С.М.,
Потапов М.К., Решетников
Н.Н.

Математика.

6

Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И.,
Под ред.
Боголюбова Л.Н
Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А,
Стефанович П.С
Под.ред.Торкунова А.В
Ведюшкин В.А.,
Уколова В.И
Радченко О.А.,
Конго И.Ф.,
Зейферт К.,

Обществознание.

Москва
«Просвещение»
2018

История России.
Учебник в 2 -х. ч.

Москва «Просвещение»
2017
2018

История. Средние века.

Москва «Просвещение»
2015
Москва «Просвещение»
2015

6

6

6

6
6
6

6

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.,
Баранов К.М.
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.
Сергеева Г.П
Критская Е.Д
Синица Н.В.
Самородский В.Д.
Симоненко О.В.
Неменская Л.А.

7

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф
Кадомцев С.Б.
Позняк Э.Г., Юдина И.И.

7

Макарычев Ю.Н.,
Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И.,
Суворова С.Б.
Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

7

7

Коринская В.А.,
Душина И.В.,
Щенев В.А.

Немецкий язык
(Вундеркинды)
Английский язык. В 2 х.ч.
Информатика.
Музыка
Технология

Москва
«Вентана - Граф»
2017
Москва «Просвещение»
2015

Москва
«Дрофа»
2018
Москва «Бином»
2015
Москва «Просвещение»
2015
Вентана - Граф
2015

Изобразительное
искусство
Геометрия. 7-9

Москва «Просвещение»
2015
Москва «Просвещение»
2017

Алгебра.

Москва «Просвещение»
2015

Информатика.

Москва
«Бином. Лаборатория
знаний» 2015
Москва
«Дрофа»
2015

География. Материков
и океанов

7

7
7

7

7

7

7

7
7

7
7
7
7
7

Пасечник В.В.,
Суматохин С.В
Калинова Г.С
Перышкин А.В,

Биология

Москва «Просвещение»
2015

Физика

Ведюшкин В.А.,
Бовыкин Д.Ю.

История. Новое время
Конец 15 - конец 18
века
История России
в 2 ч.

Москва «Дрофа»
2015
Москва
«Просвещение»
2018 г
Москва
«Просвещение»
2019г

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А
Курукин И.В.,
под ред. Торкунова А.В
Боголюбов Л.Н
Городецкая Н.И
Иванова Л.Ф
Коровина В.Я.,
Журавлёв В.П.,
Коровин В.И.
Пименова С. Н.,
Еремеева А.П
Купалова А.Ю
Никитина Е. И.,
Радченко О.А
Конго И.Ф
Хебелер Г
Афанасьева О.В.
Михеева И В .
М.П.Фролов; М.В.Юрьева;
В.П.Шолох
Питерских А.С.,
Гуров Г.Е
Сергеева Г.П..
Критская Е.Д
Синица Н.В.,
Симоненко В.Д

8
8
8

8
8

8

8

Атанасян Л.С.
Макарычев Ю.Н., под ред.
Теляковского С.А.
Коровина В.Я.,
Журавлев В.П, Коровин
В.И
Никитина Е. И.,
Пичугов Ю.С.,
Еремеева А.П.,
Купалова А.Ю.
Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,,
Ванюшкина Л.МБоголюбов Л.Н.,
Городецкая Н.И,

Обществознание

Москва «Просвещение»
2015

Литература.
Учебник в 2-х ч

Москва «Просвещение»
2015

Русский язык.
Практика.

Москва «Дрофа»
2015

Русский язык. Русская
речь

Москва «Дрофа»
2015

Немецкий язык

Москва «Просвещение»
2018

Английский язык

Литература.
Учебник в 2 х.ч

Москва «Дрофа»
2015
Москва «Аст.Астрель»
2015
Москва «Просвещение»
2015
Москва «Просвещение»
2015
Москва
«Вентана - Г раф»
2015
Москва «Прсвещение»
2017
Москва «Просвещение»
2015
Москва: «Просвещение»
2015

Русский язык. Русская
речь
Русский язык.
Практика.

Москва «Дрофа»
2016 г
Москва «Дрофа»
2015

Всеобщая история
История Нового
времени 1800-1900.

Москва «Просвещение»
2015
2016

Обществознание.

Москва: «Просвещение»
2015

Основы безопасности
жизнедеятельности.
ИЗО
Музыка
Технология

Геометрия.
Учебник 7-9
Алгебра

8

Иванова Л.Ф и др.
Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В
Под ред.Торкунова А.В.
Фролов МП.

8

Габриелян О.С

Основы безопасности
жизнедеятельности.
Химия.

8

Перышкин А.В.

Физика

8

Колесов Д.В.,
Маш Р.Д.,
Беляев И.Н.

Биология. Человек

8

Баринова И.И

8

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю

География России.
Природа
Информатика.

8

Афанасьева О.В.,
Михеев

8.

Радченко О.А.,
Конго И.Ф.,
Гертнер У.

9

Макарычев Ю.Н под ред.
Теляковского С.А

Алгебра.

Москва: «Просвещение»
2016
2017

9

Атанасян Л.С.,

Геометрия. 7-9

9

Сороко-Цюпа О.С.

Новейшая история

Москва «Просвещение»
2015 г
Москва: «Просвещение:
2016
2017

9

История России
в 2- х. ч

Москва: «Просвещение»
2016
2017

9

Арсентьев Н.М
Данилов, А.А.,
Левандовский А.А,
Токарева А.Я.
Боголюбов Л.Н

Обществознание

9

Никитина Е. И.,

Русский язык. Русская
речь.

9

Пичугов Ю.С.,
ЕремееваА.П.
Купалова А.Ю.

Русский язык. Практика

Москва: «Просвещение»
2016
2017
Москва: «Дрофа»Москва:
«Дрофа»
2016 2017
Москва «Дрофа»
2016
2017

9

Коровина В.Я

9

Фролов М П.,
Юрьева М.В.
Шолох В.П.

Литература.
в 2-х ч.
Основы безопасности
жизнедеятельности.

8

История России
В 2 - х.ч.

Английский язык.
Учебник в
2 х.ч
Немецкий язык

2016
Москва
«Просвещение»
2019 г
Москва: «Дрофа»
2016
Москва «Дрофа»
2015
Москва «Дрофа»
2015
Москва: «Дрофа
2015
Москва: «Дрофа»
2015
Москва:
«Бином.Лаб оратория
знаний»
2016
Москва «Дрофа»
2015
Москва «Просвещение»
2016

Москва «Просвещение»
2017
Москва: «Дрофа»
2016
2017

9

Габриелян О.С.

Химия.

9

Перышкин А.В.

Физика

9

Биология. Введение в
общую биологию.

9

Пасечник ВВ.,
Каменский А.А, Криксунов
Е.А
Дронов В.П., Ром В.Я

9

Босова Л.Л

География. География
России: Население и
хозяйство
Информатика.

9

Афанасьева О.В.,
Михеева И В .

Английский язык.
Учебник в 2-х ч.

9

Радченко О.А
Цойнер К.Р.,
Билер К.Х

Немецкий язык

Москва: «Дрофа»
2016
Москва:«Дрофа»
2016
2017
Москва: «Дрофа»
2016
2017
Москва: «Дрофа»
2016
2017
Москва:
«Бином.Лаб оратория
знаний»
2015
2016
Москва: «Дрофа»
2015
2016
2017

