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Учебный план для 5-9  классов ФГОС ООО на 2021 – 2022 учебный год  (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

5 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

6 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

7   класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

8  класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

9 класс 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной язык  0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский язык) 

1 1 1 - - 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы    

Всеобщая история 

История России 

2 2 2 2 2 10 

 Обществознание - 1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

 Химия - - - 2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

Основы духовно-

нравственных культур 

народов России 

1 - - - - 1 

Итого (обязательная часть) 29 30 31 31 31 152 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Уч/курс «Говорим и 

пишем правильно» 

- - - 1 1 2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология - - 1 - - 1 

Математика и 

информатика 

Уч/курс «Решение 

задач повышенной 

трудности» 

- -  1 1 2 

Итого (часть, формируемая участниками  
образовательных отношений ) 

- - 1 2 2 5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5 тидн .р. н. 

29 30 32 33 33 157 
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Учебный план для 5-9  классов ФГОС ООО на 2021 – 2022 учебный год  (годовой) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

5 класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

6 класс 

Количест

во часов 

в неделю 

7   класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

8  класс 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

9 класс 

всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык  0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий язык) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (английский 

язык) 

1 1 1 - - 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы    

Всеобщая история 

История России 

2 2 2 2 2 10 

 Обществознание - 1 1 1 1 4 

 География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

 Химия - - - 2 2 4 

 Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология  2 2 2 2 1 9 

Физическая  культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

Основы духовно-

нравственных 

культур народов 

России 

1 - - - - 1 

Итого (обязательная часть) 29 30 31 31 31 152 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Уч/курс «Говорим и 

пишем правильно» 

- - - 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология - - 1 - - 1 

Математика и 

информатика 

Уч/курс «Решение 

задач повышенной 

трудности» 

- -  1 1 2 

Итого (часть, формируемая участниками  

образовательных отношений ) 

- - 1 2 2 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5 тидн .р. н. 

29 30 32 33 33 157 

 



 

 
 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

для 5-6-7-8-9 классов ФГОС ООО 

 на 2021-2022 учебный год 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 

Учебный план МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 – нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение, на уровне общего образования в 5 – 9 классах реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

    Учебный план 5-9 класса МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 на 2021-2022 учебный 

год составлен на основании нормативных документов: 

Основой для составления учебного плана являются следующие нормативно-правовые 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 

16 (ред. от 24.03.2021) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (вместе с СП 3.1/2.4.3598-20); 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 29.12.2014 г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 31.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (решение федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.20020г. № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утверждённый приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020г. № 245». 



 Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-898 «О Методических рекомендациях 

по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. № 08–761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. №03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучение государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»; 

 Письмо Министерства образования Красноярского края от 02 апреля 2019 г. №75-

3433 «О направлении рекомендаций по введению обязательных учебных предметов 

в 2019-2020 учебном году»; 

 Методические рекомендации по введению учебного предмета «Русский родной 

язык» на уровне основного общего образования (одобрено учебно-методическим 

объединением в системе общего образования Красноярского края, протокол №1 от 

26 марта 2019 года); 

 Методические рекомендации о преподавании учебных предметов «Всеобщая 

история», «История России», «История» (одобрено учебно-методическим 

объединением в системе общего образования Красноярского края, протокол №1 от 

26 марта 2019 года); 

 Методическое письмо о преподавании предметной области «Иностранные языки» в 

общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019-2020 учебного года 

(одобрено учебно-методическим объединением в системе общего образования 

Красноярского края, протокол №1 от 26 марта 2019 года); 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

 Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоназимовская средняя общеобразовательная школа № 4»;  

 Приказ МБОУ Новоназимовская  СОШ № 4 № 01-04-152 от 11.08.2021 г. «Об 

утверждении годового календарного графика на 2021 – 2022 учебный год»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Новоназимовская  СОШ №  4;   

 Программа развития МБОУ Новоназимовская СОШ № 4. 

 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения и годового календарного графика 

на 2021-2022 учебный год продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные 

недели,  пятидневная рабочая неделя,  продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план для 5-9 классов  МБОУ Новоназимовская  СОШ №  4: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы; 

В  учебном  плане ОУ  отражаются и конкретизируются основные показатели:  

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования в данных классах  и учебным предметам; 

 максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 



основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение на 2021-2022 

учебный год обучения.  

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, гарантирует овладение учащимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят учащемуся продолжить 

образование на следующем уровне.  

Основными целями учебного плана 5-9-х классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки.  

        В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5-9-х  классов являются: 

- обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта образования; 

- обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента - образовательного учреждения; 

- соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

- сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

- обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни). 

 Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных  

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение на 2021-2022 

учебный год обучения.     

Учебный план включает в себя все обязательные образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ООО: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература» «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственных 

культур народов России». 

 

Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных предмета: 

«Русский язык», «Литература». 

Основные задачи курса: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 



и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает два учебных 

предмета «Родной язык» «Родная литература».  
 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:  

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;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

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; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Учебный предмет «Русский родной язык» и «Родная русская литература» на уровне ОУ 

изучается по 0,5 часа в неделю в 5,6,7 классах.  Первое полугодие «Русский родной язык», 

второе полугодие «Родная литература». 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык представлен предметами: Иностранный язык «Немецкий язык» 

(основной ) и Второй иностранный язык «Английский язык». 

Основные задачи курса: 

- 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 «Математика и информатика» 
В 5-6 классе представлен предметом «Математика». В 7-9 классах реализуются предметами 

«Алгебра» и «Геометрия» «Информатика» 

Основные задачи курса: 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;  

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений;  

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений. 

Предмет «Информатика» (Информатика и ИКТ: Учебник для 5-9  классов – 2-е изд. Л.Л. 

Босова 2013г.) в 7 - 9  классах изучается в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным,  

предметным); основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий для основного общего образования. Соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 



образования; учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются межпредметные 

связи. 

Основным предназначением предметной области «Математика и информатика» на уровне 

ООО являются получение школьниками представление о сущности информационных 

процессов,  рассматривать примеры передачи, хранения и обработки информации в 

деятельности человека, живой природе и технике, классификация информации, выделять 

общее и особенное, устанавливать связи, сравнивать, проводить аналогии и т.д. Это 

помогает ребенку осмысленно видеть окружающий мир, более успешно в нем 

ориентироваться, формировать основы научного мировоззрения. 

 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

 Представлена предметами: «Всеобщая история. История России», «Обществознание», 

«География». 

Основные задачи курса: 

- 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 

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. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы». Реализуется через 

предметы: «Физика, Химия, Биология». 

Основные задачи курса: 

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, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 В 8 классе вводится новый предмет «Химия». 

Изучение предметной области «Искусство». Реализуется через предметы «Музыка и 

Изобразительное искусство». 

 Основные задачи курса: 
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- 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. 

 

Изучение предметной области «Технология» Представлена предметом «Технология»   
Важнейшими элементами образовательной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» являются: 

1. Освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 

функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и 

использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует 

интерес и облегчает освоение других предметов; 

2. Изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и 

практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной 

деятельности из разных сфер (с использованием современных технологий) и более 

углубленно – с одним видом деятельности через интеграцию с практиками, 

реализованными в движении Ворлдскиллс; 

3. Приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; 

4. Формирование универсальных учебных действий: освоение проектной 

деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла 

продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося решений; 

5. Формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

навыков командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости 

мышления, предприимчивости, самоорганизации; 

6. Знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной 

экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и 

организацией рынков труда. 

Предмет «Технология» ведется по программе Симоненко В.Д., Синица Н.В..  с делением на 

группы мальчиков и девочек один раз в неделю по два часа. 

В соответствии с концепцией предметной области «Технология» направления реализуются 

через, проектную деятельность, внеурочную работу,  классные часы и учебные предметы. 

С 5 по 9 классы реализуются направления в соответствии с Приложением № 2. 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Основы безопасности жизнедеятельности 

и физическая культура». 

Основные задачи курсов: 

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; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 



формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных  

предметных областей. 

Обучение детей правилам дорожного движения проходит через внеклассные мероприятия 

и классные часы. 

Предмет ОБЖ ведётся в течении года в 8,9 классах (1 час) в течении года. 

Учебный предмет «Физическая культура» ведется по комплексной программе  

физического воспитания В.И. Лях, А.А. Зданевич, основной целью, которой является 

содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Основным направлением развития физической культуры в 

МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 является оздоровительное направление, которое 

ориентировано на целенаправленное укрепление здоровья. Введение третьего часа 

физической культуры в учебный план общеобразовательного учреждения продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 

физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни.  

Предметная область ОДНКНР  в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 будет реализована 

через включение занятий по предметной области ОДНКНР  через предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  в 5 классе является логическим 

продолжением предметной области ОРКСЭ в начальной школе.  

Основные задачи курса: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 

их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в 5-9-х классах 

обеспечивает образовательные потребности, интересы учащихся и родителей направлена 

на увеличение часов следующих предметных областей «Естественнонаучные предметы» - 

предмет «Биология» –  в 8 классе 1 час.  В предметной области  «Русский язык и литература» 

учебный курс «Говорим и пишем правильно»–  ведётся по 1 часу в  8 и 9 классе. Этот курс 

предназначен для подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку    9-го класса к ОГЭ. 

 Предметная область «Математика и информатика»  представлена учебным курсом 

«Избранные вопросы математики» , который ведется по 1 часу в 8 и 9 классе в течении года.  

Промежуточной аттестации в школе определены локальным актом «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4.  

 

Учебно-методический комплекс для 5-9 классов, представлен следующими учебниками. 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Учебник (название, автор, год издания, издательство) 

1 Русский язык Русский язык 5 класс. Русский язык. 5 класс. В 2 частях с приложением 

на электронном носителе.  М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова, Л. Т. Григорян, И. И. Кулибаба // Москва, «Просвещение», 

2016 г. 

Русский язык. 6 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций с прил. на 

электронном носителе. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2015 г. 



Русский язык 7 класс Русский язык. 7 класс / М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский. – 2-е  

изд. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Русский язык 8 класс - Русский язык. 8 класс. Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова//М.: Просвещение, 2018 

г. 

Русский язык 9 класс - /Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д.Дейкина,  

О.М.Александрова; науч. ред. Н.М. Шанский. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

2 Литература Литература  5,6,7,8,9  класс. В 2х ч. В.Я.Коровина. 2014 год. Москва, 

Просвещение.  

3 Русский 

родной язык 

5 класс «Русский родной язык» учебник под редакцией О.М. Вербицкой) 

2018г. 

4 Математика 5 класс  Математика   Н.Я.Виленкин  - М: Мнемозина, 2015г. 

6 класс  Математика Н.Я.Виленкин  - М: Мнемозина, 2012г.  

7 класс Математика –«Алгебра-7» Макарычев ЮН, М.: Просвещение, 

2007г, 

«Геометрия 7-9» Погорелов АВ, М.: Просвещение, 2007г 

Учебники – «Алгебра-7-8-9» Макарычев ЮН, М.: Просвещение, 2017г, 

 

 

 «Геометрия 7-9» Погорелов АВ, М.: Просвещение, 2017г 

Рабочая тетрадь – «Геометрия 8» 
5 Биология Биология  5 класс. Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. 2014 год. Москва, Дрофа. 

Учебник для общеобразовательных учреждений  Биология живой 

организм 6 класс. Автор: Н.И. Сонин,А.А. Москва. Дрофа 2016г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений   биология  

Многообразие живых организмов 

 7 класс. Автор: Н.И. Сонин,В.Б.Захаров. Москва. Дрофа 2016г 

8 класс Биология.  Человек 8 класс. Автор: Н.И. Сонин, М.Р.Сапин 

Москва. Дрофа 2006г 

9 класс Биология . Общие закономерности Автор: С.Г. Мамонтов, В.Б. 

Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин. Дрофа, 2014 

6 География География. Введение в географию  5,6 класс. Т. П. Герасимова, Н.П. 

Неклюкова.- 4-е изд.- М.: Дрофа,2015. 

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

«География. Материков, океаны, народы и страны», Москва: Дрофа, 

2014.  

Учебник Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс.- М.: Дрофа, 

2007 год. 

8 класс Учебник Алексеев А.И. География Полярная звезда.- М.: 

Просвещение, 2019 год. 

9 класс География России. Население и хозяйство.: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Дронов  В.П. , Ром В.Я.- М. :  Дрофа, 

2011 год. 

7 Физика Н.С. Пурышева , Н.В. Важеевская. Физика  7-8 класс,  М.:Дрофа.2017. 

А.В.Перышкин,  Е.М.Гутник Физика . Учебник  для  9 класса 

общеобразовательных  учреждений. Москва .  

« Просвещение»  2014г. 

8 История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Всеобщая история древнего мира  5 класс А.А.Вигасин и др. 2014 год. 

Москва, Просвещение. 

6 класс А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. История России: с древнейших 

времён до конца 16 века. Москва. Просвещение. 2014.   

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. История Средних веков. Москва. 

Просвещение. 2016.    



7-8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов,Л.М. Ванюшкина. Всеобщая 

история. История Нового времени, 1500-1800. 

Москва. Просвещение 2014. 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Новая история. 1800-1913  

Москва. Просвещение 2009. 

9 класс -  О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. Всеобщая история. 

Новейшая история 9 класс. Москва.  Просвещение, 2019. 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовсикй А.А. и др. История 

России. 9 класс. В 2-х частях. 

9 Обществознан

ие  

6 класс  Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Обществознание. Москва.  Просвещение. 

2016г. 

7 класс  Л.Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. Москва.  Просвещение. 2017. 

8 кл .Н. Боголюбов,  Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 

Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. Москва.  

Просвещение. 2018 

9 класс Л.Н. Боголюбов,  А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова. Обществознание. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. Москва.  

Просвещение. 2019. 
10 Немецкий 

язык 

Немецкий язык 5,6,7,8 класс. Бим И.Л., Москва, 2013 г.  

И.Л.Бим   „Немецкий язык “ - учебник - 9класс , Москва, «Просвещение» 

(2018г) 

11 Химия Химия 8 класс: учебник для      общеобразовательной организации Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. Вентана –Граф, 2014. 

Химия  9 класс: учебник для      общеобразовательной организации Н.Е. 

Кузнецова, И.М. Титова, Н.Н. Гара. Вентана –Граф, 2019 
12 Информатика Информатика: учебник для  7-8-9 класса / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 

13 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

8-9  класс» «Основы безопасности жизнедеятельности –  

для общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников,  - М.: Просвещение, 2013. 

 

14 Физическая 

культура 

  Учебник для учащихся 5 -9 классов, автор И. Лях, А. А. Зданевич, 

Москва: Просвещение, 2014 г. 

15 Музыка 5-6-7-8 классы Музыка, Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  2012г. 

16 Изобразитель

ное искусство 

5 класс  Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. М.: 

Просвящение,2016. 

6 класс  Л.А. Неменская; под ред. Б.М. Неменского.. М.: 

Просвящение,2013. 

7 класс  А.С.Питерских, Г.Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского.М.: 

Просвящение,2014. 

17 Основы 

духовно -

нравственных 

культур 

 5 класс М.Т. Студеникин.М.: Просвящение,2016. 

 

18 Технология   5 класс В.М. Казакевич и др.  Технология. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/; под ред. В.М. Казакевича. – 

М.:Просвещение, 2019г. 



6-7-8 класс «Технология » авт. Симоненко В.Д., Синица Н.В. Вентана-

Граф, 2013 г.  

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет, курс  Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

10.05.2022 г. по 23.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература Тестирование 

Русский родной язык Тестирование 

Родная литература Тестирование 

Иностранный язык Тестирование 

Второй иностранный язык Тестирование 

Математика (Алгебра, Геометрия) Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история. 

Тестирование  

География  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Музыка Тестирование  

Изобразительное искусство Тематический рисунок 5-7 

класс, презентация 8 кл. 

Технология Контрольная работа 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Зачет 

 

Физическая культура 

 

Зачет по нормативам 

Информатика  Защита проекта 

Обществознание Защита проекта 

Основы духовно-нравственных 

культур народов России 

Защита проекта 

уч/к « Практическое 

обществознание» 

Зачёт 

Уч/к «Избранные вопросы 

математики» 

Контрольная работа 

Уч/к«Введение в языкознание» Контрольная работа 

Русский родной язык    24.12.2021г. по 29.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технологическое образование 



  5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

1 Управленческими - - - Технология в 
ознакомительном 

порядке, 
обществознание 

Обществознан
ие 

2 Медицинскими  ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ ОБЖ 

3 Информационными к/о «Пресс центр», 
информатика 

к/о «Пресс центр», 

информатика 

к/о «Пресс центр», 

информатика 

к/о «Пресс центр», 

информатика 

к/о «Пресс 

центр», 

информатика 

4 Производство и 

обработке 

материалов 

Технология на 
проектном уровне 

Технология на 
проектном уровне 

Технология на 
проектном уровне 

Технология на 
проектном уровне 

 

 

 

5 

 

 

Машиностроение 

 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

6 Биотехнологии - - Биология, химия, 
информатика 

Биология, химия, Биология, 
химия, 

7 Нанотехнологии - - Информатика Информатика  

8 Производство 

продуктов питания 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

9 Сервиса Технология в 

ознакомительном 

порядке 

Технология в 

ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

10 Транспортные Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

11 Строительство Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

 

12 
Технологии в 

области энергетики 

Технология в 
ознакомительном 
порядке, физика 

Технология в 
ознакомительном 
порядке, физика 

Технология в 
ознакомительном 
порядке, физика, 
география 

Технология в 
ознакомительном 
порядке, физика, 
география 

физика, 
география 

13 Технологии в 

области 

электроники 

Информатика Информатика Информатика Информатика Информатика 

14 Социальные Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

15 Технологии работы 

с общественным 

мнением 

Обществознание Обществознание Обществознание Обществознание Обществознан
ие 

16 Социальные сети 

как технологии 

Обществознание, 
информатика 

Обществознание, 
информатика 

Обществознание, 
информатика 

Обществознание, 
информатика 

Обществознан
ие, 

информатика 

17 Технологии в сфере 

быта 

Технология на 
проектном уровне 

Технология на 
проектном уровне 

Технология на 
проектном уровне 

Технология на 
проектном уровне 

 
 
 

 
 

18 Технологии 

сельского хозяйства 

технология на 
проектном уровне, 
к/о «Лесничество» 

технология на 
проектном уровне 

 к/о «Лесничество» 

технология на 
проектном уровне 

, 

 

 к/о «Лесничество» 

технология на 
проектном уровне , 
к/о «Лесничество» 

к/о 
«Лесничество» 



 

 

 

 

 

19 
Производственными 

технологиями 

Технология в 
ознакомительном 
порядке 

Технология в 
ознакомительном 
порядке 

Технология в 
ознакомительном 
порядке 

Технология в 
ознакомительном 

порядке 

 

20 Промышленные 

технологии с 

электроникой 

(фотоникой) и 

квантовыми 
компьютерами 

- - Физика , 
информатика 

Физика, 

информатика 

Физика , 

информатика 

21 Аддиктивные 

технологии 

Информатика Информатика Информатика Информатика Информатика 

22 Технологии 

цифрового 

производства в  

 

 

 

области обработки 

материалов 

Технология в 

ознакомительном 
порядке 

Технология в 

ознакомительном 
порядке 

Технология в 

ознакомительном 
порядке 

Технология в 

ознакомительном 
порядке 

- 

23 Технологии умного 

дома и интернета 

вещей 

- - Технология в 
ознакомительном 

порядке 

- - 


