


Пояснительная записка  

к учебному плану для учащихся 5-8-х классов  

Автономной некоммерческой образовательной организации средней 

общеобразовательной школы «Сота»  

на 2020-2021 учебный год 

  

Учебный план для учащихся 5-8-х классов Автономной некоммерческой 

образовательной организации средней общеобразовательной школы «Сота» (далее – 

АНОО СОШ «Сота») является нормативным правовым актом по реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющим перечень, 

трудоемкость, распределение по периодам обучения учебных предметов, объем учебной 

нагрузки учащихся. 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебный план для обучающихся 5-8-х классов АНОО СОШ «Сота» разработан на 

основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12.2015г.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования АНОО СОШ 

«Сота»; 

 Устав АНОО СОШ «Сота».  

 

2.  Структура учебного плана 

 Учебный план для учащихся 5-8-х классов АНОО СОШ «Сота» на 2020-2021 

учебный год включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 



образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. 

В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные 

области:  

 Русский язык и литература,  

 Родной язык и родная литература, 

 Иностранные языки, 

 Математика и информатика, 

 Общественно - научные предметы,  

 Естественнонаучные предметы, 

 Искусство,  

 Технология,  

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности, 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

удовлетворение запросов учащихся, их родителей (законных представителей), 

Учредителей АНОО СОШ «Сота». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, часы 

распределены следующим образом:  

в 5-м классе: 

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)»;  

в 6-м классе: 

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)»; 

в 7-м классе: 

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)», 

1час – на изучение программы по предмету «Биология». 

в 8-м классе  

2 часа – на изучение программы по предмету «Иностранный язык (английский)». 

 

3. Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года - 1 сентября 2020 года.  

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности – 30 дней. 

Продолжительность летних каникул составляет не менее 8 недель.  



Учебные занятия проводятся в режиме шестидневной учебной недели в первую 

смену. Продолжительность уроков в 5-8 классах — 40 минут. 

Начало занятий – 8.30. 

Продолжительность перемен составляет 10-20 минут. 

Текущий контроль осуществляется в отношении всех обучающихся: оценивание 

достижений обучающихся по системе «зачёт – незачёт» по учебным предметам 

«Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» в 5-7 классах, «Физическая 

культура» в 5-8 классах, по остальным предметам в 5-8 классах по 5-балльной шкале.  

Промежуточные отметки в 5-8-х классах выставляются за четверти на основе 5-ти 

балльной шкалы (кроме зачетной системы оценивания по учебным предметам 

«Изобразительное искусство». «Музыка», «Технология» в 5-7 классах, зачетной системы 

оценивания по учебному предмету «Физическая культура» в 5-8 классах). По окончании 

образовательной деятельности на основании четвертных отметок, как 

среднеарифметическое, выставляются годовые отметки. 

Учебным планом предполагается деление на подгруппы при проведении учебных 

занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)» (в 5-8 классах), 

«Второй иностранный язык (французский)» (в 5-8 классах), «Алгебра» (в 7-8 классах), 

«Геометрия» (в 7-8 классах), «Технология» (в 5-8 классах). 

 

4. Организация промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации». 

4.1. Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится по всем предметам 

учебного плана в конце каждой четверти, года.  

4.2. Годовая промежуточная аттестация проводится с использованием 

следующих форм оценки знаний обучающихся: 

в 5 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Математика» (контрольная работа), 

«Иностранный язык (английский)» (тестирование); 

в 6 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Математика» (контрольная работа), 

«Иностранный язык (английский)» (тестирование), «История России. Всеобщая история» 

(тестирование), «География» (тестирование), «Биология» (тестирование); 



в 7 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Алгебра» (контрольная работа), 

«Иностранный язык (английский)» (тестирование), «История России. Всеобщая история» 

(тестирование), «Обществознание» (тестирование), «География» (тестирование), 

«Биология» (тестирование) в сроки с 04.05.2021 по 21.05.2021; 

в 8 классе в качестве отдельной контрольно-оценочной процедуры по учебным 

предметам «Русский язык» (тестирование), «Алгебра» (контрольная работа), 

«Иностранный язык (английский)» (тестирование), «История России. Всеобщая история» 

(тестирование), «Обществознание» (тестирование), «География» (тестирование), 

«Биология» (тестирование), «Физика» (тестирование). 

  

 

 



Учебный план для 5-8 классов АНОО СОШ «Сота» 

на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

5а 6а 7а 8а 

Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 

Литература 2,5 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5    

Родная (русская) литература 0,5    

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 30 31 32 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 2 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 
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Пояснительная записка 

к плану внеурочной деятельности для учащихся 5-8-х классов 

Автономной некоммерческой образовательной организации  

средней общеобразовательной школы «Сота» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Внеурочная деятельность – это специально организованная деятельность 

обучающихся 5-8 классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательной 

деятельности в АНОО СОШ «Сота» (далее Школа), отличная от урочной системы 

обучения. 

1. Нормативно-правовая основа  

формирования плана внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8-х классов АНОО СОШ 

«Сота» разработан на основании следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. от 31.12.2015г.); 

 Основная образовательная программа основного общего образования АНОО СОШ 

«Сота»; 

 Устав АНОО СОШ «Сота».  

 

2. Организация и содержание внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность расширяет содержание учебных предметов, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 

используется оптимизационная модель (на основе оптимизации внутренних ресурсов 

Школы). 

Внеурочная деятельность в Школе организуется во второй половине дня по 

следующим направлениям: 



• спортивно-оздоровительное (реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Быстрее, выше, сильнее», «Оздоровительная гимнастика»); 

• духовно-нравственное (реализуется через программу внеурочной 

деятельности «Поэтическая студия»);  

• социальное (реализуется через программу внеурочной деятельности 

«Эмоциональный интеллект»);  

• общеинтеллектуальное (реализуется через программы внеурочной 

деятельности «Олимпиадная математика», «Занимательная физика», «Физика 

углубленно», «Учимся писать сочинения», «Французский углубленный», «Французский 

язык. Подготовка к А1», «Французский язык. Подготовка к А2», «Французский язык. 

Подготовка к В1», «Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)», «IT»);  

• общекультурное (реализуется через программы внеурочной деятельности 

«История Самарского края», «Speech club (Разговорный клуб на английском)», «Школьная 

газета», «Критическое мышление», «Дискуссионный клуб», «Функциональная 

грамотность», «Академия художеств»);  

 

3. Формы организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: 

• групповая (кружковая работа, объединения, секции, олимпиады, 

соревнования, интеллектуальные игры, исследовательские проекты, экскурсии, походы, 

кружки художественного творчества); 

• общешкольная (конференции, праздники, коллективно-творческие дела, 

социально значимые проекты, благотворительные акции, подготовка и проведение 

выставок, концерты, спектакли). 

 

4. Виды внеурочной деятельности 

Реализация направлений внеурочной деятельности в Школе осуществляется через 

различные виды деятельности: игровую, познавательную, досугово-развлекательную, 

спортивно-оздоровительную, туристско-краеведческую, экологическую, художественное 

и социальное творчество. 

 

5. Планируемые результаты 

Направления, формы и виды внеурочной деятельности определяются в 

соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования 

Школы и обеспечивают достижение планируемых результатов обучающихся. 



В соответствии с ФГОС ООО выделяют три группы планируемых результатов: 

личностные, предметные, метапредметные. 

Программы курсов внеурочной деятельности в Школе ориентированы на 

достижение сквозных линий личностных результатов: 

• здоровый образ жизни (ЗОЖ) и экологически безопасное поведение – спортивно-

оздоровительное направление; 

• смыслообразование и нравственно-этическая ориентация – духовно-нравственное 

направление; 

• Российская гражданская идентичность – социальное направление; 

• готовность к профессиональному выбору, уважение к труду – 

общеинтеллектуальное направление; 

• толерантность и поликультурный опыт – общекультурное направление. 

Метапредметные результаты освоения программ внеурочной деятельности 

основного общего образования включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия: 

Регулятивные (формируются большей частью за счет программ курсов внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной и духовно-нравственной направленности): 

• умение определять цели в учебной деятельности. 

• умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

• умение осуществлять контроль своей деятельности, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

• умение оценивать результат своей учебной деятельности, рефлексировать 

полученный опыт  

Познавательные (формируются большей частью за счет программ курсов 

внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления): 

• применение мыслительных операций; 

• построение умозаключений и доказательств; 

• оперирование базовыми понятиями; 

• создание, применение и преобразование моделей и схем для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные, в том числе информационно-коммуникативные (формируются 

большей частью за счет программ курсов внеурочной деятельности познавательного, 

социального и общекультурного направлений): 



• понимание смысла информации, необходимой для решения учебной задачи. 

• объединение информации для решения учебной задачи 

• изложение информации для решения учебной задачи 

• организация учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками 

• готовность и способность учитывать мнения других в процессе групповой работы 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения 

программ внеурочной деятельности умения специфические для данной предметной 

области, его преобразованию и применению в проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности осуществляется посредством 

встроенного педагогического наблюдения в сочетании с использованием технологии 

«Портфолио» (накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

обучающегося). 



 

Занятия по выбору обучающихся 5-8 классов 

 

Направления Программа Форма реализации 

Количество часов по выбору  

(не более 10 на одного обучающегося) 

в неделю по классам 

5а 6а 7а 8а 

Спортивно-оздоровительное 
Быстрее, выше, сильнее! Секция 1  1  

Оздоровительная гимнастика Секция 1 1   

Духовно-нравственное Поэтическая студия Творческая мастерская 1    

Социальное  Эмоциональный интеллект Клуб 0,5 0,5 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Олимпиадная математика Кружок 1 1 1 

Занимательная физика Кружок 1 1   

Физика углубленно Кружок   1 1 

Учимся писать сочинения Творческая мастерская    1 

Французский углубленный Кружок 1 1 1 1 

Французский язык. Подготовка к А1 Кружок 1    

Французский язык. Подготовка к А2 Кружок  1   

Французский язык. Подготовка к В1 Кружок   1 

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) Интеллектуальные игры 1  1  

IT Кружок 1 1 1 1 

Общекультурное История Самарского края Кружок   1 1 

Школьная газета Творческая мастерская 1 1 1  

Speech club (Разговорный клуб на английском)   1 1 1 

Критическое мышление Творческая мастерская 1    

Дискуссионный клуб Дебаты   1 1  

Функциональная грамотность Клуб 1 1 1 1 

Академия художеств Кружок 1    

 Итого: 13,5 10,5 12,5 9,5 

 


		2021-04-09T13:08:21+0400
	Кононенко В.М. Директор АНОО СОШ "Сота"




