
Аннотация к учебному плану и плану внеурочной деятельности на 2019-2020 у. г. 

 

Уровень основного общего образования. 

5-9 классы 

Учебные планы 5-9 классов обеспечивают введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяют общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру образовательных предметных областей и составлены в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступив. в силу с 01.07.2016; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N19644); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., 

регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 1529; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 года № 38; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 г. № 1677); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 февраля 2016 года, регистрационный № 41020); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...») зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528; 

-письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях», а также руководствоваться постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 

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

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразовательных 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

 - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, 

регламентирующие деятельность образовательных организаций региона: письмо Департамента 

общего образования Томской области от 22.03.2019 года N 57-1231, «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Томской области на 2019 - 2020 учебный год, 

реализующих ФГОС основного общего образования». 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного языка: 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года № 08-

1214 «Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года № 

05-192 «Об изучении родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

В 2019-2020 учебном году впервые обязательная часть дополнена предметом 

«Второй иностранный язык (немецкий)» в 5 классах (1 ч.) и в 9-х классах (2 ч.). Обучение ведется 

на основании учебника из Федерального перечня учебников, который имеет гриф «Второй 

иностранный язык». 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа 

языков народов Российской Федерации) 

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 г. № 1577). 

В 2019-2020 учебном году выбран родителями (законными представителями) обучающихся 

МАОУ СОШ № 40 язык из числа языков народов Российской Федерации родной русский язык. В 

связи с этим в школе внедряется модель, учитывающая возможность изучения русского языка  как 

родного через интеграцию содержания учебных областей «Родной язык и родная литература» в 

предметные области «Русский язык и литература» за счет расширения учебного материала 

вопросами региональной и краеведческой направленности. Соответствующие изменения внесены 

в целевой и содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП МАОУ СОШ № 40 г. Томска) и рабочих программ.  

Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной 



образовательной программы, создает основу для расписания занятий, устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 Учебный план для 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, которая направлена на достижение 

результатов, определяемых ООП ООО в соответствии с требованием ФГОС ООО. Обязательная 

часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часы, формируемые совместно с участниками образовательных отношений, по решению 

МАОУ СОШ № 40 г. Томска были использованы: 

– на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

– на введение учебных курсов, в том числе, специально разработанных, учитывающих 

специфику региона, муниципалитета, образовательной организации; 

 Компонент образовательного учреждения в учебном плане 5-9-х классов представлен 

следующими курсами:  

 

Курсы  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5     

Курс «Мой проект» 0,5     

Обществознание 1     

Основы безопасности жизнедеятельности   1   

Биология   1   

Русский  язык    1 1  

Алгебра     1 1  

Химия    1  

Проект карьеры    1 1 

Финансовая грамотность   1    

Немецкий язык как второй иностранный 

язык в лингвистических классах 

 1 1 1  

 

 При 5-дневной учебной неделе количество часов на предметную область «Физическая          

культура» составляет 2 часа, третий час  реализован в МАОУ СОШ № 40 за счет часов  

внеурочной деятельности  по направлению «Спортивно-оздоровительное» и за счет посещения 

обучающимися спортивных секций. (Согласно новой редакции п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во 

избежание перегрузки обучающихся часы физической культуры могут быть реализованы не 

только в урочной, но и во внеурочной деятельности школьников).  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

ОДНКНР) реализована через: занятия по предметной области ОДНКНР, учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона России, включенные в 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (0,5 ч. в 5-х 

классах). 

 Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 5-7 классах определен из расчета пятидневной учебной 

недели. Максимальное число часов в неделю в общеобразовательных 5, 6, 7 - х классах при 34 

учебных неделях составляет 29, 29, 31  часа соответственно, что ниже на 1 час предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной недели в соответствии с 

СанПиН в параллели 6- 7-х классов. В лингвистических классах максимальное число часов в 

неделю равно предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

недели в соответствии с СанПиН в параллели 6- 7-х классов. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 8 – 9 -х классах определен из расчета 

шестидневной учебной недели. Максимальное число часов в неделю в общеобразовательных 8-

9-х классах при 34 учебных неделях составляет 35, что ниже на 1 час предельно допустимой 



аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной недели в соответствии с СанПиН. В 

лингвистических классах максимальное число часов в неделю равно предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной недели в соответствии с СанПиН в 

параллели 8 -х классов. 

 Обучение в 5-9-х классах ведется по рабочим программам в соответствии с содержанием 

основной образовательной программы по образовательным областям на уровне основного 

общего образования, скорректированным в соответствии с новыми требованиями к структуре 

рабочей программы ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 31.12.15 № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО».): 

Изучение учебного курса «Основы энергосбережения»  осуществляется: 

- в 5-6 классах через систему классных часов; 

- в 7-9 классах - интегративно в рамках курса физики и географии 

Изучение правил дорожного движения в 5-9 классах осуществляется через 

проведение тематических занятий в соответствии с адаптированной программой 10 часового 

обучения. 

 Программа по противопожарной безопасности реализуется интегративно в рамках курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9), а также через систему классных часов (5-9). 

Дистанционное обучение используется при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы формах получения образования 

(очная, экстернат, обучение на дому), при проведении различных видов учебных, практических 

занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, а также в случае 

возникновения ситуаций, когда возможны длительные пропуски занятий обучающимися.   

 Дистанционное обучение регламентируется следующими нормативными документами: 

• Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №137 от 06.05.05 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий»; 

• Положение об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий МАОУ СОШ № 40 г. Томска.  

Приказ № 634-о от 30.08.2011 г. 

• Программа внедрение эксперимента по дистанционному обучению в информационно-

образовательную среду МАОУ средней общеобразовательной школы № 40 в условиях 

опережающего внедрения ФГОСа на 2014 -2017 год. Приказ №131-о от 05.03.2014 г. 

Дистанционные образовательные технологии применяются так же во внеурочной деятельности 

обучающихся при проведении конференций, олимпиад, конкурсов, викторин, игр различного 

уровня. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 40 г. Томска (Приказ № 1101 от 12.12.2018 г.). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного года, так как является 

оценкой качества освоения обучающимися объёма учебной дисциплины за учебный год. Формы 

и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся текущего учебного года 

утверждаются приказом директора школы.  

 

Аннотация плана внеурочной деятельности 

 

 В 2019-2020 у.г. в соответствии с требованием Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, в рамках реализации  ООП ООО, в 

полном соответствии с учебным планом, в МАОУ СОШ № 40 г. Томска в параллелях 5-9-х 

классов организация внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлениям:  

• общеинтеллектуальное направление - через реализацию сетевого образовательного 

проекта «Открытый профильный класс» на базе Томского государственного педагогического 

университета (далее ТГПУ) в соответствии с договором о сетевой форме реализации 

образовательной программы (Договор № 1439 от 01.10.2019 г.); 



• спортивно-оздоровительное направление – занятия в спортивных секциях на базе 

школы; 

• общекультурное направление - занятия в детских объединениях структурного 

подразделения «Детская школа искусств» (ДШИ), реализация содержания  по рабочим 

программам, разработанным в соответствии с требованием ФГОС ООО; 

• духовно-нравственное направление –  школьная целевая программа «Наши корни», 

реализуемая через систему классных часов в параллелях 5-9-х классов; 

• социальная деятельность – через  реализацию в каникулярное время программы 

«ПодРосток: профессиональные пробы и стажировки» (октябрь, март)  (Договор о ресурсном 

сотрудничестве от 27.09.2019 г. с МАОУ «Планирование карьеры»). 

Всего в 2019 году в учебном плане по внеурочной деятельности для 5-9-х классов заявлено 58 

курсов и программ, задействовано 45 педагогов из МАОУ СОШ № 40, преподавателей ТГПУ, 

специалистов МАОУ УДО «Планирования карьеры», ведущих занятия по внеурочной 

деятельности.  

В рамках реализации сетевого образовательного проекта «Открытый профильный класс» на 

базе ТГПУ  реализуются 10 курсов по внеурочной деятельности продолжительностью по 2 ч., 

итого 20 ч в неделю: 

5 классы 

1. «В гостях у физики и математики» 

2. «Природа вокруг нас» 

3. «Английский в контексте» 

7 классы 

1. «Физика 7+» 

2. «Практическая биология» 

8 классы 

1. «Математика 8+» 

2. «Физика 8+» 

3. «Практическая биология 8+» 

10 классы 

1. «Интенсив по физике» 

2. «Функциональная анатомия» 

Обучающимся 5-х  классов предлагается в течение  учебного года по отдельному графику пройти 

через  профильные пробы по следующим модулям: физико-математический; 

естественнонаучный; гуманитарный. В качестве профильных проб предлагаются специально 

разработанные  курсы, сгруппированные в четыре модуля. Программа одной пробы рассчитана 

на учебную четверть. Каждый класс в течение года проходит через все три пробы. В IV четверти 

для 5-х классов во внеурочной деятельности реализуется проект «Проектная сессия», по итогом 

которого проводится праздник «Фестиваль науки». 

График профильных проб 5 классы: 

Четверть /профиль 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Физико-математический 5 А, 5 Д 5 Б, 5 Е 5 В,  5 Г Проектная 

сессия Естественнонаучный  5 В,  5 Г 5 А, 5 Д 5 Б, 5 Е 

Гуманитарный 5 Б, 5 Е 5 В,  5 Г 5 А, 5 Д 

 В параллели 7-9-х классов каждый обучающиеся выбирает для углубленного изучения ряд 

курсов одного профильного направления (Открытый профильный класс). Таким образом, 

формируются 3 сборных профильных класса, объединяющих школьников склонных к 

определенным видам деятельности.  

Таблица 1 «Распределение количества часов по направлениям внеурочной деятельности». 

Направление ВУД  Общее количество часов по 

направлению (5-9 классы) 



 

  

 

 

 

 

 

Таким образом, в каждом направлении школа  предоставляет несколько вариантов 

обучающимся для организации занятий  во внеурочное время.  В сумме каждый ученик имеет 

возможность  набрать 10 часов для занятий во внеурочное время: 

36 часов в неделю для всей параллели 5-х классов; 

49 часов в неделю для всей параллели 6-х классов;  

28 часов в неделю для всей параллели 7-х классов,  

20 часов в неделю для всей параллели 8-х классов,  

13 часов в неделю для всей параллели 9-х классов.  

В целом по 5-9-м классам - 146 часов.  

Кроме того, обучающиеся 5-9 классов имеют возможность во внеурочное время 

обучаться по образовательным программам дополнительного образования в структурном 

подразделении «Детская школа искусств».  

 В соответствии со школьным локальным актом  «Положение  о перезачете курсов 

внеурочной деятельности»,  во избежание перегрузки обучающихся,   возможен перезачёт часов 

во  внеурочной деятельности при условии соответствия  количества часов занятости 

дополнительным образованием часам, отводимым на внеурочную деятельность в 

общеобразовательном учреждении,  и направлениям изучаемых дисциплин по программам 

дополнительного образования,  направлениям внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, научно-познавательному, 

художественно-эстетическому. 

Спортивно-оздоровительное 13 ч. 

Общекультурное  34 ч. 

Общеинтеллектуальное  64 ч. 

Духовно-нравственное  27 ч. 

Социальное  16 ч. 

Итого по всем направлениям для 5-9-х классов 146 ч. 


