
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинская СОШ №1 на 2019-2020 учебный 

год обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам(годам 

обучения). 

Учебный план основного общего образования является основным организационным механизмом 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования. Нормативной 

правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

 Конституция РФ 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г№1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированв 

Минюсте России 3 марта 2011г) в действующей редакции с изменениями от 29.06.2011№85, 

от25.12.2013№72, от24.11.2015№81); 

Нормативные документы регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края от 

26.01.2012г №139 «О подготовке и введении федеральных государственных стандартов 

основного общего образования на территории Забайкальского края». 

 Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 Устав МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 ООП ООО МОУ  Шилкинской СОШ №1 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного образования 

составляет 5 лет.Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели  

Продолжительность учебной недели : 

5-7классы- 5 дней 

8-9 классы- 6 дней 

Продолжительность урока:40 минут 

Продолжительность перемен: 

минимальный- 10 минут 

максимальный- 20 минут 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189 

«Об утверждении САНПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями). Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

составляет: 



для V класса - не более 29 часов; 

для VIкласса - не более 30 часов; 

для VII класса - не более 32 часа; 

для VIII класса - не более 36часов; 

для IX класса - не более 36 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет освоения программы в объеме не менее 5267 и не более 6020 

часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - 

не менее восьми недель. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами «Русский 

язык» и «Литература». На изучение русского языка отводится в 5 классах по 5 часов в неделю, в 6 

классах по 5 часов в неделю, в 7 классах по 4 часа, в 8 классах 3 часа.  На изучение литературы 

отводится в 5-6 классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2 часа.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными предметами 

«Родной язык» и «Родная литература». На изучение родного языка отводится в 5-9 классах по 0,5 часов 

в неделю.  На изучение «Родной литературы» отводится в 5-9 классах по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами « Английский язык» 

и «Немецкий язык». На изучение «Английского языка»  отводится в 5-9 классах по 3 часа в неделю, на 

изучение «Немецкого языка» отводится по 0,5 часу в неделю  в 5-9 классах. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия». На изучение математики отводится в 5-6 классах по 5 часов в 

неделю, на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится в 7-9 классах по 3 часа, а на изучение 

учебного предмета «Геометрия» отводится в 7-9 классах по 2 часа.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-9 классах учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География», ОДНРК.  На изучение истории отводится в 5-

8 классах по 2 часа в неделю. На изучение обществознания отводится в 6-8 классах по 1 часу в неделю. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»в5,7 по 0,5 часа,9 классах по 1 часу в 

неделю. 

На изучение географии отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в 5-7 классах учебными  

предметами «Биология» (1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в 8-9 классах) и «Физика» (2 часа в неделю 

в 7,8классах, по 3 часа в 9  классах). 

 Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» (по 2 часу в 

неделю в 5-7 классах, в 8 классе 1 час. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена в 5-8классах учебным предметом «Физическаякультура» (по 2 часа в неделю). 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей участников 

образовательных отношений. Запросы участников образовательных отношений выявляются методом 

анкетирования и учитываются при составлении учебного плана школы.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных предметов обязательной части; введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные. Эта часть учебного плана составлена с 

учётом особенностей, образовательных потребностей и интересов всех участников образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в учебный план 8,9  класс (по 

0,5 часа в неделю) в обязательной части , 0,5 формируемая участниками образовательного процесса в 



целях формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Учебный предмет «Информатика»в 7-9 классах 1 час. Цели расширенного курса информатики и ИКТ - 

достижение большинством учащихся повышенного (продуктивного) уровня освоения учебного 

материала.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП ООО 

предусматриваются элективные  курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся (8-9х классов): 

- «Краеведение» - по 1 в 8-а и 8-б классах; 

-«Химия в быту»- по 1 часу в 9 классах 

Для формирования патриотизма и экологической культуры обучающихся, а так же 

удовлетворения этно-культурных потребностей обучающихся реализуется интегрированный 

курс«Забайкаловедение»: модули «Литература Забайкалья», «Живое слово Забайкалья» интегрированыв 

содержание предмета «Литература» (5,6 класс); «Животные  и растения Забайкалья в содержании 

предмета «Биология»-6,7 класс, в предмет «География»- модуль «ГеографияЗабайкалья» (7-8 класс); 

«История Забайкалья» интегрируется в предмете «История» (7-9класс). 

Промежуточная аттестация в 5-9-ых классах проводится в период с 13 мая по 25 мая 2019 года 

Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинской СОШ № 1 на 

2019- 2020 учебный год (5-8 класс) по ФГОС ООО, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897 (с изменениями). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Классы  

5А 

клас

с 

5Б 

класс 

6 А 

класс 

6Б 

класс 

7А  

кла

сс 

7Б 

класс 

8А 

класс 

8Б 

класс 

9А 9Б Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть             

Русский язык 

и 

Литература 

Русский язык 5 5 5 5 4 4 3 3 3 3 40 Контрольный 

диктант, 

комплексная 

работа, 

собеседование. Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 26 Тесты, 

сочинение. 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык  

 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

5 Тесты, 

сочинение 

Родная 

литература 

0,5 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

5 Тесты, 

сочинение 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Тесты, 

контрольная 

работа, 

аудирование. 



 Немецкий 

язык 

0,5 0,5    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    0,5 0,5 0,5 5 Тесты, 

контрольная 

работа, 

аудирование. 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 5 5       20 Контрольная 

работа, 

комплексная 

работа. 

Алгебра      3 3 3 3 3 3 18 Контрольная 

работа, тесты. 

Геометрия      2 2 2 2 2 2 12 Контрольная 

работа, тесты. 

Информатик

а  

    1 1 1 1 1 1 6 Тесты. 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России, 

всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 Тесты, эссе, 

комплексная 

работа 

Обществозна

ние  

  1 1 1 1 1 1 1 1 8 Тесты, эссе, 

комплексная 

работа 

ОДНРК 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   1 1 5 Тесты 

География  1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 Тесты, 

комплексная 

работа. 

Естественно-

научные 

предметы  

Физика      2 2 2 2 3 3 14 Тесты, 

лабораторные 

работы, 

контрольные 

работы 

Химия        2 2 2 2 8 Тесты, 

лабораторные 

работы, 

контрольные 

работы. 

Биология  1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 Тесты, 

лабораторные 

работы. Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   8 Интегрированн

ый зачет.тесты. Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1   8 Интегрированн

ый зачет.тесты. 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1   14 Проектная 

работа. 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ОБЖ       0,5 0,5 0,5 0,5 2 Зачет, тесты. 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 Контрольный 

тест физической 

направленности



ности . 

Итого обязательная 

нагрузка 

28 28 29 29 31 31 32 32 34 34 308  

2. Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

1 1 1 1 1 1 4 4 2 2 18  

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 1   8 Зачет, тесты. 

 ОБЖ       0,5 0,5 0,5 0,5 2 Проектная 

работа. 

Элективные курсы/ 

факультативы 

      2,5 2,5 1,5 1,5 8  

Максимально допустимая 

недельная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

(требование СанПиН) 

29 29 30 30 32 32 36 36 36 36 326  

             

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Формы ВД: экскурсии, походы, кружки, секции, конкурсы, олимпиады; беседы, лекции, тренинги; 

викторины, интеллектуальные игры; соревнования, первенства (личные и командные), спартакиады; 

поисковые и творческие исследования; через совместную организацию деятельности обучающихся со 

сверстниками, педагогами, родителями (праздники, концерты, спектакли, фестивали и др.)  

Виды ВД: игровая; познавательная; досугово-развлекательная; проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество; научно-техническое творчество; общественно-трудовая деятельность; 

социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); спортивно-

оздоровительная деятельность; проектная деятельность.  

Учет проведённых занятий внеурочной деятельности осуществляется классным руководителем   в  

карте занятости  обучающихся. Карта занятости  должен содержать следующую информацию: ФИО 

обучающихся, дата проведения занятия, направление ВД, форма. Контроль проведения занятий 

внеурочной деятельности осуществляет заместитель директора по воспитательной работе по 

следующим направлениям: оценка содержания и качества программ внеурочной деятельности, 

организация проведения занятий, система оценивания обучающихся. 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности. 

Классы 

 

направления 

5 6 7 8 

Спортивно-

оздоровительное 

1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Максимум  часов  в 

неделю  

10 10 10 10 

Часов в год 350 350 350 350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

План внеурочной деятельности, 5-9 классы 

 (в расчете на 1750 часов за весь период обучения, 350 часов в год) 

Классы                  

 

Направле

ния    

5 6 7 8 9 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

5. 1.Участие в акциях 

«За здоровый образ 

жизни» -4 

2. Обучение 

школьников 

способам 

доврачебной 

помощи, оказанию 

первой медицинской 

помощи при 

несчастных случаях 

и травмах-2 

3. Недели здоровья- 

сентябрь, февраль -6 

4. Школьная 

спартакиада-14 

5.  Школьный 

осенний легко-

атлетический кросс-

1.Участие в акциях «За 

здоровый образ жизни» - 4 

2. Обучение школьников 

способам доврачебной 

помощи, оказанию первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях и 

травмах-2 

3. Недели здоровья-

сентябрь, февраль -6 

4. Школьная спартакиада-

14 

5.  Школьный осенний 

легко-атлетический кросс-

2 

6. Школьные 

соревнования по мини-

футболу-8 

1.Участие в акциях «За 

здоровый образ жизни» -

4 

2. Обучение школьников 

способам доврачебной 

помощи, оказанию 

первой медицинской 

помощи при несчастных 

случаях и травмах-2 

3. Недели здоровья- 

сентябрь, февраль -6 

4. Школьная 

спартакиада-16 

 5. Школьный  осенний 

легко-атлетический 

кросс-2 

6. Школьные 

1.Участие в акциях «За 

здоровый образ жизни»-4 

2. Обучение школьников 

способам доврачебной 

помощи, оказанию первой 

медицинской помощи при 

несчастных случаях и 

травмах -2 

3. Недели здоровья- 

сентябрь, февраль -6 

4. Школьная спартакиада-

18 

 5. Школьный  осенний 

легко-атлетический кросс-2 

6. Школьные соревнования 

по мини-футболу -10 

7. Первенство школы по 

1.Участие в акциях 

«За здоровый образ 

жизни»-4 

2. Обучение 

школьников 

способам 

доврачебной 

помощи, оказанию 

первой медицинской 

помощи при 

несчастных случаях 

и травмах -2 

3. Недели здоровья- 

сентябрь, февраль -6 

4. Школьная 

спартакиада-18 

 5. Школьный  

осенний легко-



2 

6. Школьные 

соревнования по 

мини-футболу-8 

7. Первенство 

школы по 

баскетболу  -10 

8. День Семьи. 

Спортивная эстафета 

«Неразлучные 

друзья – взрослые и 

дети». -2 

9. Конкурс 

«Рыцарский 

турнир»-2 

10. Поход по 

окончании учебного 

года-6 

11. «Веселые 

старты» - 2 

12. Игра «Зарничка» 

-2 

13. Игра «Знамя 

Победы» - 2 

14. Участие в 

районных 

мероприятиях -4 

7. Первенство школы по 

баскетболу  -10   

8. Конкурс «Рыцарский 

турнир»-2 

9. Поход по окончании 

учебного года-6 

10. Велопробег по местам 

Боевой славы-2 

11. Игра «Зарничка» -2 

12. Игра «Знамя Победы» 

- 2 

13. Участие в районных 

мероприятиях -4 

14. Беседы по охране 

здоровья -4 

15. «Веселые старты» - 2 

 

соревнования по  

мини-футболу -8 

7. Первенство школы по 

баскетболу  -10 

8. Акция    «Всемирный 

день здоровья»-2 

9. Конкурс «Рыцарский 

турнир»-2 

10. Поход по окончании 

учебного года-6 

11. Велопробег по 

местам Боевой славы-2 

12. Турнир по волейболу 

– 4 

13. Спортивные 

эстафеты -2 

14. Игра «Зарничка» -2 

15. Игра «Знамя 

Победы» - 2 

16. Участие в районных 

мероприятиях -6 

17. Беседы по охране 

здоровья -4 

 

баскетболу  -10 

8. Конкурс «А ну-ка, 

парни» -2 

9. Акция    «Всемирный 

день здоровья»-2 

10. Спортивно-

развлекательный конкурс 

«Стартинейджер»-2 

11. Велопробег по местам 

Боевой славы-2 

12.Зарница –Орленок» -4 

13. Игра «Знамя Победы» - 

2 

14. Турнир по волейболу – 

4 

15. Участие в районных 

мероприятиях -6 

16. Беседы по охране 

здоровья -4 

 

 

 

атлетический кросс-

2 

6. Школьные 

соревнования по 

мини-футболу -10 

7. Первенство 

школы по 

баскетболу  -10 

8. Конкурс «А ну-ка, 

парни» -2 

9. Акция    

«Всемирный день 

здоровья»-2 

10. Спортивно- 

развлекательный 

конкурс 

«Стартинейджер»-2 

11. Велопробег по 

местам Боевой 

славы-2 

12.Зарница –

Орленок» -4 

13. Игра «Знамя 

Победы» - 2 

14. Турнир по 

волейболу – 4 

15. Участие в 



15. Беседы по охране 

здоровья -4 

 

 

районных 

мероприятиях -6 

16. Беседы по охране 

здоровья -4 

 6. 70 70 80 80 80 

Духовно-

нравствен

ное 

1. Линейка «День 

Знаний»-1 

2. Урок  Мира-1 

3. Акция 

«Бессмертный 

полк»-2 

4.    Игра 

«Зарничка», 

«Победа» -6 

5. Акции «Как 

живешь, ветеран?»-

10 

6. День народного 

единства «Мы - 

граждане великой 

России»-2 

7. Уроки Мужества-8 

8. Встречи с 

ветеранами ВОВ и 

войнами локальных 

конфликтов-4 

1. Линейка «День 

Знаний»-1 

2. Урок  Мира-1 

3. Акция «Бессмертный 

полк-2 

4. Конкурсы «Зарничка», 

«Победа» -6 

5. Акции «Как живешь, 

ветеран?»-10 

6. День народного 

единства «Мы - граждане 

великой России»-2 

7. Уроки Мужества-8 

8. Встречи с ветеранами 

ВОВ и войнами 

локальных конфликтов-4 

9. Посещение районного и 

школьных музеев-2 

10. Акция «Памяти жертв 

1. Линейка «День 

Знаний»-1 

2. Урок  Мира-1 

3. Акция «Бессмертный 

полк»-2 

4. Конкурсы «Зарница-

Орленок», «Победа» -6 

5. Акции «Как живешь, 

ветеран?»-10 

6. День народного 

единства «Мы - 

граждане великой 

России»-2 

7. Уроки Мужества-6 

8. Встречи с ветеранами 

ВОВ и войнами 

локальных конфликтов-2 

9. Посещение районного 

и школьных музеев-2 

10. Акция «Памяти 

1. Линейка «День Знаний»-

1 

2. Урок  Мира-1 

3. Акции «Письма 

Победы», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный 

полк»-3 

 4. Конкурсы «Зарница-

Орленок», «Победа»-6 

5. Акции «Как живешь, 

ветеран?»-10 

 6. День народного 

единства «Мы - граждане 

великой России»-2 

7. Уроки Мужества-6 

8. Встречи с ветеранами 

ВОВ и войнами локальных 

конфликтов-2 

9.Посещение районного и 

школьных музеев-2 

10.Акция «Памяти жертв 

1. Линейка «День 

Знаний»-1 

2. Урок  Мира-1 

3. Акции «Письма 

Победы», 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк»-3 

 4. Конкурсы 

«Зарница-Орленок», 

«Победа»-6 

5. Акции «Как 

живешь, ветеран?»-

10 

 6. День народного 

единства «Мы - 

граждане великой 

России»-2 

7. Уроки Мужества-6 

8. Встречи с 



9. Посещение 

районного и 

школьных музеев-2 

10. Акция «Памяти 

жертв Беслана»-2  

 11.  Выставки 

рисунков, поделок-6 

12.Выпуск  

школьных газет  -4 

13.Тематические 

классные часы о 

духовности, 

культуре поведения, 

речи, толерантности- 

8 

14. Фестивали - 4 

 

Беслана»-2  

 11.Выставки рисунков, 

поделок-6 

12.Выпуск  школьных 

газет  -4 

13.Тематические классные 

часы о духовности, 

культуре поведения, речи, 

толерантности- 8 

14. Фестивали - 4 

 

жертв Беслана-2  

11.Выставки рисунков, 

поделок-3 

12.Выпуск  школьных 

газет  -4 

13.Тематические 

классные часы о 

духовности, культуре 

поведения, речи, 

толерантности- 6 

14. Фестивали - 3        

Беслана»-2 

11.Выставки рисунков, 

поделок-2 

12.Выпуск  школьных газет  

-4 

13. Тематические классные 

часы о духовности, 

культуре поведения, речи, 

толерантности- 6 

14. Фестивали - 3             

 

ветеранами ВОВ и 

войнами локальных 

конфликтов-2 

9.Посещение 

районного и 

школьных музеев-2 

10.Акция «Памяти 

жертв Беслана»-2 

11.Выставки 

рисунков, поделок-2 

12.Выпуск  

школьных газет  -4 

13. Тематические 

классные часы о 

духовности, 

культуре поведения, 

речи, толерантности- 

6 

14. Фестивали - 3             

 60 60 50 50  

Общеинте

л-

лектуальн

ое 

1. Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников-16 

2. Участие в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

1. Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников-

16. 

2. Участие в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников-8 

1. Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

-10. 

2. Участие в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

1. Подготовка к школьному 

этапу Всероссийской 

олимпиады школьников-10. 

2. Участие в школьном 

этапе Всероссийской 

олимпиады школьников-8. 

3. Подготовка к 

муниципальному этапу 

1. Подготовка к 

школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников-10. 

2. Участие в 

школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 



школьников-8 

3. Подготовка к 

участию в 

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру»-2 

4. Участие в  

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру»-2. 

5. Подготовка к 

участию в 

международной 

игре-конкурсе 

 «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» -2.  

6. Участие в 

международной 

игре-конкурсе 

 «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» -2.  

7. Предметные 

конкурсы, 

викторины, КВН -8. 

3. Подготовка к участию в 

математическом конкурсе-

игре «Кенгуру» -2. 

4. Участие в  

математическом конкурсе-

игре «Кенгуру» -2. 

5. Подготовка к участию в 

международной игре-

конкурсе 

 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» -2.  

6. Участие в 

международной игре-

конкурсе 

 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» -2.  

7.  Предметные конкурсы, 

викторины, КВН -8. 

8.  Экскурсии -8 

9. Подготовка к участию в 

Молодежном предметном 

чемпионате -6. 

10. Участие в 

Молодежном предметном 

чемпионате -6. 

11. Подготовка к участию 

-8. 

3. Подготовка к 

муниципальному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

-10. 

4. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады школьников-

6. 

5. Предметные 

конкурсы, викторины, 

КВН -8. 

6. Экскурсии -8 

7. Подготовка к участию 

в математическом 

конкурсе-игре «Кенгуру-

2. 

8. Участие в  

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру»-2. 

9. Подготовка к участию 

в международной игре-

конкурсе 

 «Русский медвежонок – 

Всероссийской олимпиады 

школьников -10. 

4. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников-6. 

5.  Предметные конкурсы, 

викторины, КВН -8. 

6.  Экскурсии -8 

7. Подготовка к участию в 

математическом конкурсе-

игре «Кенгуру»-2. 

8. Участие в  

математическом конкурсе-

игре «Кенгуру»-2. 

9. Подготовка к участию в 

международной игре-

конкурсе 

 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»-2.  

10. Участие в 

международной игре-

конкурсе 

 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»-2.  

11. Подготовка к участию в 

школьников-8. 

3. Подготовка к 

муниципальному 

этапу Всероссийской 

олимпиады 

школьников -10. 

4. Участие в 

муниципальном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

школьников-6. 

5.  Предметные 

конкурсы, 

викторины, КВН -8. 

6.  Экскурсии -8 

7. Подготовка к 

участию в 

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру»-2. 

8. Участие в 

математическом 

конкурсе-игре 

«Кенгуру»-2. 

9. Подготовка к 

участию в 

международной 

игре-конкурсе 



8.  Экскурсии -8 

9. Подготовка к 

участию в 

Молодежном 

предметном 

чемпионате-6 

10. Участие в 

Молодежном 

предметном 

чемпионате -6. 

11. Подготовка к 

участию в 

общероссийской 

предметной 

олимпиаде 

«Олимпус» -4.  

12. Участие в 

общероссийской 

предметной 

олимпиаде 

«Олимпус» -4. 

12. Подготовка к 

участию в школьном 

конкурсе «Ученик 

года» -2. 

13. Участие в 

школьном конкурсе 

«Ученик года» -2. 

14. Подготовка к 

в общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус» -4.  

12. Участие в 

общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус» -4. 

12. Подготовка к участию 

в школьном конкурсе 

«Ученик года» -2. 

13. Участие в школьном 

конкурсе «Ученик года» -

2. 

14. Подготовка к участию 

в школьном конкурсе 

учебно-исследовательских 

работ-2. 

15. Участие в школьном 

конкурсе учебно-

исследовательских работ-

2. 

16. Библиотечные уроки-6 

17. Деловые и ролевые 

игры -8 

 

 

языкознание для всех»-2.  

10. Участие в 

международной игре-

конкурсе 

 «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»-2.  

11. Подготовка к 

участию в 

международном 

конкурсе-игре по 

информатике 

«Инфознайка»-2. 

12. Участие в 

международном 

конкурсе-игре по 

информатике 

«Инфознайка»-2. 

13. Подготовка к 

участию в Молодежном 

предметном чемпионате 

-4. 

14. Участие в 

Молодежном 

предметном чемпионате-

4. 

15. Подготовка к 

участию в 

общероссийской 

предметной олимпиаде 

международном конкурсе-

игре по информатике 

«Инфознайка»-2. 

12. Участие в 

международном конкурсе-

игре по информатике 

«Инфознайка»-2. 

13. Подготовка к участию в 

Молодежном предметном 

чемпионате-4. 

14. Участие в Молодежном 

предметном чемпионате-4. 

15. Подготовка к участию в 

общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус»-4.  

16. Участие в 

общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус»-4. 

17. Подготовка к участию в 

школьном конкурсе 

«Ученик года»-2. 

18. Участие в школьном 

конкурсе «Ученик года»-2. 

19. Подготовка к участию в 

школьном конкурсе 

учебно-исследовательских 

 «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех»-2.  

10. Участие в 

международной 

игре-конкурсе 

 «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех»-2.  

11. Подготовка к 

участию в 

международном 

конкурсе-игре по 

информатике 

«Инфознайка»-2. 

12. Участие в 

международном 

конкурсе-игре по 

информатике 

«Инфознайка»-2. 

13. Подготовка к 

участию в 

Молодежном 

предметном 

чемпионате-4. 

14. Участие в 

Молодежном 

предметном 



участию в школьном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ -2. 

15. Участие в 

школьном конкурсе 

учебно-

исследовательских 

работ-2. 

16. Библиотечные 

уроки-6 

17. Деловые и 

ролевые игры -8 

«Олимпус»-4.  

16. Участие в 

общероссийской 

предметной олимпиаде 

«Олимпус»-4. 

17. Подготовка к 

участию в школьном 

конкурсе «Ученик года»-

2. 

18. Участие в школьном 

конкурсе «Ученик года»-

2. 

19. Подготовка к 

участию в школьном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ-2. 

20. Участие в школьном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ-2. 

21. Библиотечные уроки-

6 

22. Деловые и ролевые 

игры -8 

 

работ-2. 

20. Участие в школьном 

конкурсе учебно-

исследовательских работ-2. 

21. Библиотечные уроки-6 

22. Деловые и ролевые 

игры -8 

 

чемпионате-4. 

15. Подготовка к 

участию в 

общероссийской 

предметной 

олимпиаде 

«Олимпус»-4.  

16. Участие в 

общероссийской 

предметной 

олимпиаде 

«Олимпус»-4. 

17. Подготовка к 

участию в школьном 

конкурсе «Ученик 

года»-2. 

18. Участие в 

школьном конкурсе 

«Ученик года»-2. 

19. Подготовка к 

участию в школьном 

конкурсе учебно-

исследовательских 

работ-2. 

20. Участие в 

школьном конкурсе 

учебно-

исследовательских 

работ-2. 



21. Библиотечные 

уроки-6 

22. Деловые и 

ролевые игры -8 

 90 90 100 100 100 

Социально

е 

1. Деловая игра «Я - 

избиратель» -2 

2. Туристско – 

краеведческая 

экспедиция 

«Летопись родного 

края»-6 

3. Мероприятие  «Я 

– ребенок, я – 

гражданин»-2 

4. Встречи учащихся  

с инспектором ПДН 

-6 

5. Дежурство в 

классе, по столовой-

10 

6. Работа по 

благоустройству 

территории школы, 

Корсаковой рощи-12 

7.Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

1. Деловая игра «Я - 

избиратель»  -2 

2. Туристско – 

краеведческая экспедиция 

«Летопись родного края» -

6 

3. Мероприятие  «Я – 

ребенок, я – гражданин» -

2 

4. Встречи учащихся  с 

инспектором ПДН-6  

5. Дежурство в классе, по 

столовой -10 

6. Работа по 

благоустройству 

территории школы, 

Корсаковой рощи-12 

7.Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

1. Акция 

 « Всемирный день 

отказа от курения»-2 

2. Деловая игра «Я - 

избиратель»  -2 

3. Туристско – 

краеведческая 

экспедиция «Летопись 

родного края» -6 

4. Мероприятие  «Я – 

ребенок, я – гражданин» 

-2 

5. Встречи учащихся  с 

инспектором  ПДН-6  

6. Акция «Мы - граждане 

России»-2 

7. Дежурство в классе,   

по столовой -14 

8. Работа по 

благоустройству 

территории школы, 

Корсаковой рощи-14 

1. Акция «День без 

наркотиков»-2 

2. Акция 

 « Всемирный день отказа 

от курения»-2 

3. Деловая игра «Я - 

избиратель»  -2 

4. Мероприятие  «Я – 

ребенок, я – гражданин»-2 

5. Ситуационная игра 

«Город - моя территория»-4 

 6. Встречи учащихся  с 

инспектором  ПДН-6 

7. Акция «Мы - граждане 

России»-2 

8. Дежурство в классе, 

школе, по столовой -14 

9. Работа по 

благоустройству 

территории школы, 

Корсаковой рощи-14 

1. Акция «День без 

наркотиков»-2 

2. Акция 

 « Всемирный день 

отказа от курения»-2 

3. Деловая игра «Я - 

избиратель»  -2 

4. Мероприятие  «Я 

– ребенок, я – 

гражданин»-2 

5. Ситуационная 

игра «Город - моя 

территория»-4 

 6. Встречи 

учащихся  с 

инспектором  ПДН-6 

7. Акция «Мы - 

граждане России»-2 

8. Дежурство в 

классе, школе, по 

столовой -14 



общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда» -4. 

8. Праздник мам и 

пап -4 

9. Деловые и 

ролевые игры – 6 

10. Конференции –2 

11 Акции -6 

труда» -4. 

8. Праздник мам и пап -4 

9. Деловые и ролевые 

игры – 6 

10. Конференции –2 

11 Акции -6 

9.Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда»-4 

10. Деловые и ролевые 

игры – 6 

11. Конференции –2 

12. Акции -6 

13. Ситуационная игра 

«Город - моя 

территория»-4 

 

 10. Встречи   с 

представителями учебных 

заведений и ЦЗН-4 

11.Профессиональная  

диагностика, 

анкетирование-2 

12.Ознакомительные 

экскурсии на предприятия, 

в общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда»-4 

13. Деловые и ролевые 

игры – 4 

14. Конференции –2 

15. Акции -6 

9. Работа по 

благоустройству 

территории школы, 

Корсаковой рощи-14 

 10. Встречи   с 

представителями 

учебных заведений и 

ЦЗН-4 

11.Профессиональна

я  диагностика, 

анкетирование-2 

12.Ознакомительные 

экскурсии на 

предприятия, в 

общественные места: 

«Какие бывают виды 

труда»-4 

13. Деловые и 

ролевые игры – 4 

14. Конференции –2 

15. Акции -6 

 60 60 70 70 70 

Общекуль

турное 

1. Конкурс чтецов-2 

2. Конкурс 

новогодней игрушки 

 « Мастерская  Деда 

Мороза»-4 

3. Конкурс поделок 

1. Конкурс чтецов-2 

2. Конкурс новогодней 

игрушки 

 « Мастерская  Деда 

Мороза»-4 

3. Конкурс поделок 

1.Конкурс чтецов -2 

2.  Новогодний карнавал 

-4 

3. Мероприятия в 

библиотеках, ДДТ, ДК –

1. Конкурс чтецов -2 

2. Осенний бал -5 

3. Новогодний карнавал- 5 

4. Мероприятия в 

библиотеках, ДДТ, ДК–6 

1. Конкурс чтецов -2 

2. Осенний бал -5 

3. Новогодний 

карнавал- 5 

4. Мероприятия в 

библиотеках, ДДТ, 



«Подарок ветерану»-

4 

4. Конкурсно - 

игровая программа  

«Мы – 

пятиклассники»-3 

5. Новогодний 

карнавал -5 

6. Осенний 

калейдоскоп» -4 

7. «А ну-ка, 

мальчики» -2 

8. «А ну-ка, 

девочки» -4 

9. Неделя театра –4 

10. Конкурсы-12 

11.Экскурсии –4 

12. Тематические 

классные часы этике, 

эстетике, культуре 

речи и внешнем  

виде -8 

13. Просмотр 

кинофильмов -4 

14. Посещение 

выставок, музеев -4 

«Подарок ветерану»-4 

4. Новогодний карнавал-4 

5. Мероприятия в 

библиотеках, ДДТ, ДК –6 

6. Осенний калейдоскоп» -

4 

7. «А ну-ка, мальчики» -2 

8. «А ну-ка, девочки» -4 

9. Неделя театра –4 

10. Конкурсы-12 

11.Экскурсии –6 

12. Тематические 

классные часы этике, 

эстетике, культуре речи и 

внешнем  виде -8 

13. Просмотр 

кинофильмов -6 

14. Посещение выставок, 

музеев -4 

 

6 

4. Осенний калейдоскоп» 

-4 

5. «А ну-ка, мальчики» -

2 

6. «А ну-ка,  девочки» -4 

7. Неделя театра –4 

8. Конкурсы-8 

9. Экскурсии –2 

10. Тематические 

классные часы этике, 

эстетике, культуре речи 

и внешнем  виде -6 

11. Просмотр 

кинофильмов -4 

12. Посещение выставок, 

музеев -4 

 

5. «А ну-ка, парни» -2 

6. «А ну-ка,  девушки» -4 

7. Неделя театра –4 

8. Конкурсы-8 

9. Экскурсии –2 

10. Тематические классные 

часы этике, эстетике, 

культуре речи и внешнем  

виде -4 

11. Просмотр кинофильмов 

-4 

12. Посещение выставок, 

музеев -4 

 

ДК–6 

5. «А ну-ка, парни» -

2 

6. «А ну-ка,  

девушки» -4 

7. Неделя театра –4 

8. Конкурсы-8 

9. Экскурсии –2 

10. Тематические 

классные часы этике, 

эстетике, культуре 

речи и внешнем  

виде -4 

11. Просмотр 

кинофильмов -4 

12. Посещение 

выставок, музеев -4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план корректируется ежегодно. Изменения представлены на сайте ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Мероприятия в 

библиотеках, ДДТ, 

ДК –6 

 70 70 50 50 50 

Итого 350 350 350 350 350 

Общее 

количеств

о часов за 

5 лет 

 

1750 часов 



Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

Учебная четверть Пятидневная учебная неделя 

1 четверть: 01.09.-27.10.2018 

2 четверть:06.11-27.12.2018 

3 четверть: 10.01-23.03.2019 

4 четверть:03.04.-30.05.2019 

Каникулы 

Осенние 29.10- 05.11.2018-7 дней 

Зимние 28.12.2018-09.01.2019-14 дней 

Весенние 25.03-02.04.2019-9 дней 

Шестидневная учебная неделя 

1 четверть: 01.09.-27.10.2018 

2 четверть:06.11-27.12.2018 

3 четверть: 10.01-23.03.2019 

4 четверть:03.04.-30.05.2019 

Каникулы 

Осенние 29.10- 05.11.2018-7 дней 

Зимние 28.12.2018-09.01.2019-14 

дней 

Весенние 25.03-02.04.2019-9 дней 

Продолжительность 

учебного года 

(недель) 

35 35 35 35 34 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 5 6 6 

Окончание учебного 

года 

30.05.2019 

 

30.05.2019 

 

30.05.2019 

 

30.05.2019 

 

24.05.2019 

Промежуточная 

аттестация  

13.05-

23.05.2019 

13.05-

23.05.2019 

13.05-

23.05.2019 

13.05-23.05.2019 По приказу МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


