
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СЕРГАЧСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6" 

 
607500, г. Сергач, Нижегородской области, ул. Школьная, д.10 

тел./факс: 8(83191)5-57-03 

E-mail: mousch6_07@mail.ru 
  

 

 ПРИКАЗ                                                                              

 

 

     № 150 - о                                                                                                             от 30.08.19 г.  

 

О внесении изменений в 

Основную образовательную программу 

начального общего образования (далее ООП НОО), 

Основную образовательную программу 

основного общего образования (далее ООП ООО),  

Основную образовательную программу  

среднего общего образования (далее ООП СОО)  

МБОУ "Сергачская СОШ №6" 

 

 

На основании части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 

17.12.2012 г. №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», п. 9 приказа Минобрнауки от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», на основании решения педагогического 

совета от 28.08.2019 г. №1 

 

приказываю: 

 

1.Внести изменения в п 3.1. «Учебный план начального общего образования» 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ "Сергачская 

СОШ №6" в соответствии с приложением 1. 

2.Внести изменения в п. 3.1. «Учебный план основного общего образования» 

Организационного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования (раздел 3) МБОУ "Сергачская СОШ №6" в соответствии с приложением 2. 

3.Внести изменения в п. 2.3. «Учебный план среднего общего образования» 

содержательного раздела основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ "Сергачская СОШ №6" в соответствии с приложением 3. 

4.Утвердить Пояснительную записку к Учебным планам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (приложение 4). 

5.Дополнить часть «Календарный учебный график» раздела 3.2 «План внеурочной 

деятельности. Календарный учебный график» содержанием в соответствии с приложением 

5. 
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Приложение 1 

 к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

 

Учебный план МБОУ "Сергачская СОШ №6" 

на 2019-2020 учебный год  

(начальное общее образование) 

 ФГОС 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

по классам 

1 (а, 

б) 

2 (а, 

б) 

3 (а, 

б) 

4 (а, 

б) 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 1/0 1/0 1/0 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- 0/1 0/1 0/1 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной культуры и 

светской этики 

- - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 



Приложение 2  

к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

 

Учебный план МБОУ "Сергачская СОШ №6"на 2019-2020 учебный год  

(основное общее образование) ФГОС 

 

Предметные области Учебные 

предметы    

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

в 

недел

ю  

5 

(а, 

б) 

6 

(а, 

б) 

7 

(а, 

б) 

8 

(а, 

б) 

9 

(а, б) 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/5 

Родная литература (русская) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 5/0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(французский)  

 0  0 2 0 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 10 

Алгебра 0 0 3 3 3 9 

Геометрия 0 0 2 2 2 6 

Информатика 0 0 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России      0 
2 2 2 

2 

1 
11 

Всеобщая история 2 

Обществознание 0  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 0 4 

Технология Технология 2 2 2 1 0 7 

Физическая культура 

и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Предметная область реализуется в рамках внеурочной деятельности 

ИТОГО 28 30 33 33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 0 0 0 2 

Общественно-

научные предметы 

История Нижегородского края 0 0 0 1 0 1 

Экономика 0 1 1 0 1 3 
Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 0  0 3 

Факультативные 

занятия 

Истоки 1 0 0 0 1 2 

Выбор профессии. Стратегия 

трудоустройства на рынке труда. 

0 0 0 0,5 0,5 1 

Факультативный курс 

математики 8 классов 

0 0 0 1 0 1 

Групповые занятия Секреты орфографии 0 0 0 0,5 0,5  1 

Увлекательная биология 0,5 0 0 0 0 0,5 

 Тайны истории 0,5 0 0 0 0 0,5 

 Максимальный объём учебной нагрузки (6 - дневная 

учебная неделя) 

32 33 35 36 36 172 



Приложение 3 

 к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

 

Учебный план 

МБОУ "Сергачская СОШ №6" на 2019-2020 учебный год 

(среднее общее образование) 

универсальные (непрофильные) классы 

Образовательны

е области 

Учебные предметы Количество 

недельных 

часов 

Количество 

недельных 

учебных 

часов за два 

года 

обучения 

10 11 

Федеральный компонент 

 

Филология 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный (английский) язык 3 3 6 

Математика Алгебра и начала математического 

анализа 

2/3 2/3 5 

Геометрия 2/1 2/1 3 

Информатика Информатика и ИКТ 1 1 2 

 

 

Обществознание 

История России 1 1 2 

Всеобщая история 1 1 2 

Обществознание 2 2 4 

География 2 0 2 

Естествознание Биология 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Искусство МХК 1 1 2 

Физическая 

культура 

Физкультура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  0  1 

Технология Технология 1 1 2 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 1 1 

Естествознание Астрономия 0 1 1 

Обязательная нагрузка 28 27 55 

    

Факультативны

е занятия 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация     

1 1 2 

Мой выбор – моё действие   1 1 2 

Методы решения физических задач 1 1 2 

Человек и его здоровье 1 1 2 

Решение химических задач 1 1 2 

Групповые 

занятия 

Математика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Русский язык 0 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (6-

дневная неделя) 

37 37 74 



Приложение 4 

 к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

 
Пояснительная записка  

 к учебным планам   

МБОУ “Сергачская СОШ № 6”  

 на 2019-2020 учебный год 

 

 Учебный план МБОУ "Сергачская СОШ №6" разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 

г., 29.12.2014 г., 18.05.2015, 31.12.2015);  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (1897 с изменениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015);  

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2008 

г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 

июня 2017 г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 (редакция 

от 01.02.2012 г.) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015;  

  Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 24.11.2015 г. (в редакции Изменений 

№1, утверждённых Постановлением Главного государственного врача РФ от 29.06.2011 г., 

Изменений №2, утверждённых Постановлением Главного государственного врача РФ от 

25.12.2013 г. №72, Изменений №3, утверждённых Постановлением Главного государственного 

врача РФ от 24.11.2015 г. №81) 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 года № 

345 "О    федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования",  

Письмом Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 года № 

316 – 01 – 52 – 1403/11 "О введении третьего часа физической культуры";  

Письмом МО РФ от 08.10.2010 года № 1494/19 "Методические рекомендации о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной нагрузки 

обучающихся ОУ РФ";  

http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=6050599&sub=0


Письмом Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 г. № 

316-01-100-468/15 «О направлении методических рекомендаций по реализации ФГОС ООО 

в 5 классах»;  

Методическими письмами ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования»: 

- Методические рекомендации по преподаванию учебного предмета «Химия» в 

условиях введения ФГОС, 

- Методическое письмо "О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2019-2020 учебном году". 

Уставом школы (утвержденным постановлением администрации Сергачского 

муниципального района Нижегородской области № 45 от 01.04.2015);  

Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

«Сергачская СОШ №6»;  

Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Сергачская СОШ №6»;  

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Сергачская СОШ №6»; 

Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ "Сергачская СОШ №6".  

Школа реализует основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.  

  

 Начальное общее образование 

 

Учебный план для обучающихся 1 - 4 классов на 2019-2020 учебный год составлен с 

учётом введения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МО РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введение 

в действие Федерального государственного стандарта начального общего образования»). 

 Учебный план для 1-4 классов является составной частью Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ "Сергачская СОШ № 

6".  

 Все учебные предметы представлены в полном объеме с соблюдением недельных 

часов нагрузки по каждому из них. Обучение осуществляется в первую смену в режиме 5-

дневной учебной недели. Обязательная и максимальная недельная нагрузка в 1 классах 

составляет 21 час, во 2-4 классах - 23 часа, что соответствует нормативным требованиям. 

На уровне начального общего образования в школе функционируют 8 классов.   

В 1-м классе организован ступенчатый режим работы: сентябрь-октябрь 3 урока по 

35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут и один день в неделю 5 уроков по 35 минут, 

январь-май – 4 урока по 40 минут и один день в неделю 5 уроков по 40 минут. В середине 

учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. (Постановление Главного государственного врача РФ от 24.11.2015 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"). В середине третьей 

четверти для обучающихся первых классов предусмотрены дополнительные каникулы. 

Обучение в 1 классах безотметочное (с использованием уровневого отслеживания 

достижения планируемых результатов) и без домашних заданий. 

Продолжительность уроков во 2-4-х классах составляет 45 минут, перемен - 15 

минут после 2 и 3 уроков, 10 минут - после 1, 4 и 5 уроков. 

 Изучение иностранного языка введено со 2-го класса. Родителями (законными 

представителями) обучающихся 2-х классов для изучения был выбран английский язык. 

Для проведения уроков английского языка во 2 «А» классе осуществляется деление 

обучающихся на подгруппы. 



В 2019-2020 учебном году во 2-4 классах введены учебные предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)». Данные учебные 

предметы изучаются в объёме 1 час в неделю последовательно: «Родной язык (русский)» в 

I полугодии (18 часов), «Литературное чтение на родном языке (русском)» во II полугодии 

(17 часов).    

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предмет «Информатика» в начальной 

школе включён в образовательную область «Математика и информатика».  Организация 

учебного процесса в начальной школе проходит в рамках пятидневной учебной недели, 

поэтому изучение информатики как отдельного предмета в 3-4 классах не предусмотрено 

(Письмо МОНО от 22.05.2013 №316-01-100-1495/13 «О направлении методических 

рекомендаций»). Для достижения предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий в 3-4 классах учебный курс «Информатика» 

(авт. Плаксин М.А., Иванова Н.Г., Русакова О.Л) включен во внеурочную деятельность и 

организован в форме кружка «Юный информатик».   

 С 1 сентября 2012-2013 учебного года в 4-х классах введён комплексный учебный 

курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). В связи с этим на предмет 

«Литературное чтение» в учебном плане 4-х классов отводится три часа. (Письмо 

Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 года № 316 – 01 – 100 – 

1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебному плану начального общего 

образования в 2014-2015 учебном году») Родителями (законными представителями) 

обучающихся 4-х классов для изучения курса ОРКСЭ выбрано два модуля: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры».   
 В 2 «А», 3 «Б» классах осуществляется деление обучающихся на подгруппы при 

проведении уроков английского языка, так как наполняемость класса составляет 25 

обучающихся.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Контрольн

ая работа 

Тестирование 

Родной язык (русский) - Тестирование 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- Тестирование 

Английский язык -  Контрольная работа 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - Тестирование 

Математика  Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование 

Музыка Тестирование 

Изобразительное искусство Тестирование 

Технология Контрольная работа 

 

Основное общее образование 

  Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) основного общего 

образования; определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы (далее – ООП) основного общего образования.  

Учебный план устанавливает объем недельной учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время по классам, учебным предметам.  



Продолжительность учебной недели в МБОУ "Сергачская СОШ №6" для 

обучающихся 5-9 классов – 6 дней.  

Продолжительность учебного года в МБОУ "Сергачская СОШ №6":  

в 5 – 8 классах– не более 35 учебных недель;  

в 9 классах – не более 34 учебных недель.  
Продолжительность урока в 5-9 классах согласно СанПин (п.10.9) 45 минут.  

Все ученики школы обучаются в первую смену. 
 В 2019-2020 учебном году образовательная организация (ОО) реализует ФГОС 

основного общего образования в 5-9 классах. Учебный план для 5-9 классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Продолжительность учебной недели в МБОУ "Сергачская СОШ №6" для 

обучающихся 5-9 классов – 6 дней.  

Продолжительность учебного года в МБОУ "Сергачская СОШ №6" в 5-8 классах – 

35 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока в 5-9 классах согласно СанПиНу (п.10.9) - 45 минут. 

Учебный план для 5-9 классов является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "Сергачская СОШ № 

6".  

Учебный план 5-9 классов обеспечивает реализацию содержания учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение, в рамках следующих предметных областей:  

русский язык и литература (русский язык, литература), 

родной язык и родная литература (родной русский язык и родная русская 

литература),  

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский), 

математика и информатика (математика, информатика), 

общественно – научные предметы (история, обществознание, география, 

экономика, история Нижегородского края), 

естественно – научные предметы (биология, физика, химия), 

основы духовно – нравственной культуры народов России (реализуется в рамках 

внеурочной деятельности), 

искусство (изобразительное искусство, музыка), 

технология (технология), 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

  В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС ООО к 

содержанию образования на уровне основного общего образования. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

следующих целей:  

создание условий для достижения обучающимися предметных образовательных 

результатов и развитие опыта их использования в учебно-познавательной деятельности;  

развитие познавательной мотивации обучающихся; воспитание культуры учебной 

деятельности;  

воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств обучающихся;  

формирование у обучающихся гражданской идентичности, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

обеспечение готовности обучающихся к продолжению образования на уровне 

среднего общего образования, в том числе формирование универсальных учебных действий 



(УУД) обучающихся и создание условий для освоения ими метапредметных понятий и 

терминов;  

 развитие информационно – коммуникационных навыков обучающихся; навыков 

работы с информацией;  

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающихся в соответствии с их потребностями, 

возможностями и склонностями.  

В 2019-2020 учебном году в 5-9 классах введены предметы «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература (русская)». Данные учебные предметы изучаются в объёме 1 час в 

неделю последовательно: «Родная литература (русская)» в I полугодии (18 часов), «Родной 

язык (русский)» во II полугодии (17 часов).   

В 7 –х классах 2 часа в неделю (70 часов в год) отводится на изучение второго 

иностранного (французского) языка  

При составлении учебного плана были учтены образовательные потребности и 

запросы учеников и их родителей.  

Количество часов, отведённых на изучение предметов обязательной части 

учебного плана для 5-9 классов соблюдено без изменений. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, обеспечивающей реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, 

учитывающей интересы их родителей (законных представителей) и строящейся в 

соответствии с возможностями информационно-образовательной среды ОО распределены 

следующим образом: 

 - на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.   

В 5 - 6-х классах по 1 часу в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, отводится на изучение предмета 

«Информатика».  Количество часов – 35 часов в год (1 час в неделю). Учебник 

«Информатика» и программа по информатике для основной школы авторов Л.Л.Босовой и 

А.Ю. Босовой издательства «Бином. Лаборатория знаний» (мнение 100% родителей 

(законных представителей). Введение учебного предмета «Информатика» с 5-го класса 

связано с формированием информационной культуры учащихся, что необходимо в 

условиях развития информационно-коммуникационных технологий и будет обеспечивать 

достижение планируемого результата по формированию ИКТ-комепетенций учащихся. 

Подготовка подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности 

основывается на комплексном подходе к формированию у подростков современного 

уровня культуры безопасности. Поэтому в рамках образовательной области «Физическая 

культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1 часу в неделю из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, отводится 

на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Количество часов – 35 

часов в год (1 час в неделю) (мнение 100% родителей (законных представителей). 

Используется учебник Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» издательства «Просвещение». 

- на изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

образовательных областей. Так: 

 в образовательной области «Общественно-научные предметы»  в учебный план 6-7, 

9 классах введён предмет «Экономика», целью которого является формирование 

экономического мышления, научных представлений о типах и видах экономических 

отношений, умений, специфических для данной предметной области, а также 

метапредметных умений, обеспечивающих успешное изучение  данного и других учебных 

предметов на уровне основного общего образования, и создание условий для достижения 



личностных результатов основного общего образования (мнение 100% родителей (законных 

представителей).  

Количество часов - 35 часов в каждом году обучения (1 час в неделю). Используется 

учебное пособие «Экономика», изданное ГБОУ ДПО «Нижегородским институтом 

развития образования».  

Изучение родного края является важным фактором складывания региональной 

идентичности учащихся (осознание ими принадлежности к Нижегородскому краю, к 

поколениям земляков), что в свою очередь вместе с изучением российской истории 

способствует формированию российской гражданской идентичности (осознание себя 

гражданином России).  В 6-7 классах в 2019-2020 учебном году курс «История 

Нижегородского края» изучается как учебный модуль в рамках курса истории России. В 8 

классе данный курс изучается как самостоятельный и на него отводится 1 час в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (количество 

часов – по 35 часов в год).  Преподавание предмета ведётся по учебному пособию «История 

Нижегородского края» автора Ф.А. Селезнева (Нижегородский институт развития образования). 
- на организацию внеурочной деятельности: 

в учебный план 5-х, 9-х классов введен факультативный курс «Истоки». 

Количество часов – по 35 часов в год (1час в неделю). Используется учебное пособие для 

общеобразовательных учебных заведений «Истоки» (Издательский дом "Истоки") автора 

Камкина А.В. Данный курс введен в целях реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»;   

в учебный план 5-х классов введены групповые занятия «Увлекательная биология» 

и «Тайны истории»; 

в учебный план 8-х классов введены: 

в целях профориентационного сопровождения обучающихся факультативные 

занятия «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» в объёме 0,5 часа 

в неделю /17, 5 часа в год (курс ведется по 1 часу через неделю). 

факультативные занятия «Факультативный курс математики 8-9 классов» в объёме 1 

час в неделю (всего 35 часов в год) в целях развития математического мышления детей и 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике. 

групповые занятия по русскому языку «Секреты орфографии» в объёме 0,5 часа в 

неделю /всего 17,5 часа в год (курс ведется по 1 часу через неделю) с целью расширения 

знаний обучающихся о нормах русского языка и подготовки к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку. 

В учебный план 9-х классов введены: 

в целях профориентационного сопровождения обучающихся факультативные 

занятия «Выбор профессии. Стратегия трудоустройства на рынке труда» в объёме 0,5 часа 

в неделю / 17, 5 часа в год (курс ведется по 1 часу через неделю).   

1 час в неделю отведён на факультативное занятие «Язык в речевом общении» с 

целью совершенствования коммуникативной компетенции учащихся, развития навыка 

построения текстов, расширения знаний о нормах русского языка и подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку.   

 
Распределение часов в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Предметная 

область  

Учебный 

предмет  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика и 

информатика  

Информатика  1 1 0 0 0 

Общественно – 

научные 

предметы  

Обществознани

е  

1 0 0 0 0 

Экономика 0 1 1 0 1 



История 

Нижегородског

о края  

0 0 0 1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

ОБЖ  1 1 1 0 0 

Факультативы  Истоки  1 0 0 0 1 

Выбор 

профессии. 

Стратегия 

трудоустройств

а на рынке 

труда 

0 0 0 0,5 0,5 

Факультативн

ый курс 

математики 8 

классов 

0 0 0 1 0 

Групповые 

занятия 

 Секреты 

орфографии  

0 0 0 0,5 0,5 

 Увлекательная 

биология 

0,5 0 0 0 0 

 Тайны истории 0,5 0 0 0 0 

Всего    5 3 1 3 3 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебный предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 

класс 

Русский язык Тестирование 

Литература Проверка осмысленности чтения 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа  

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - Контрольн

ая работа 

- - 

Математика Контрольн

ая работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная работа 

Геометрия -  Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История Тестирование 

История Нижегородского 

края 

- - - Тестиров

ание 

- 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование 



Физика - - Тестирование 

Химия  - - - Тестирование 

Экономика - Тестирование - Тестиро

вание 

Биология Тестирование 

Музыка Тестирование - 

Изобразительное искусство Тестирование - 

Технология  Проект     

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача спортивных нормативов  

Факультативное занятие 

«Истоки»  

Зачет - - - Зачет  

Факультативное занятие 

«Выбор профессии. 

Стратегия трудоустройства 

на рынке труда» 

- - - Зачет Зачет 

Факультативное занятие 

«Факультативный курс 

математики 8-9 классов» 

- - - Зачет - 

Групповые    занятия 

«Секреты орфографии»  

- - - Зачет Зачет 

Групповые занятия 

«Увлекательная биология» 

Зачет  - - - - 

Групповые занятия «Тайны 

истории» 

Зачет  - - - - 

 

Среднее общее образование 

 

 Организация обучения на уровне среднего общего образования (в 10-11 классах) 

строится в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта ФК ГОС (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089). 

Уровень среднего общего образования в 2019-2020 учебном году представлен одним 10 

и одним 11 общеобразовательными классами (универсальный профиль). 

Учебные курсы федерального компонента представлены в учебном плане 10-11-х 

классов школы в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету, предусмотренной федеральным базисным учебным 

планом, что обеспечивает единство школьного образования в стране (приказ Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»). 

Продолжительность учебной недели в МБОУ "Сергачская СОШ №6" для 

обучающихся 10 и 11 классов – 6 дней.  

Продолжительность учебного года в МБОУ "Сергачская СОШ №6" в 10 классе – не 

более 35 учебных недель, в 11 классе – не более 34 учебных недель. 

Продолжительность урока в 10 и 11 классе согласно СанПиНу (п.10.9) - 45 минут. 

  В ходе анкетирования, проводимого с целью изучения образовательных 

потребностей обучающихся 9-ых классов, были выявлено, что 46 % (20 человек) 

обучающихся желают продолжить обучение в МБОУ "Сергачская СОШ №6", 5 % (1 

человек) - в другой школе города, 50 % (22 человека) обучающихся - в образовательных 

организациях среднего профессионального обучения (СПО). 



Учитывая образовательные запросы обучающихся 9-х классов, планирующих 

обучение в 10-11 классах школы и их родителей (законных представителей), в учебном 

плане 10-11 классов (региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения) предусмотрено расширение знаний по базовым учебным предметам: 

русскому языку, математике, обществознанию, физике, химии и биологии, представленное 

в учебном плане факультативными и групповыми занятиями: 

Количество часов в 

неделю 

Вид занятия Предмет /наименование курса 

10 класс 11 класс 

1 1 Факультативное Русское правописание: орфография и 

пунктуация     

1 1 Факультативное Мой выбор – моё действие 

(обществознание)  

1 1 Факультативное Методы решения физических задач 

1 1 Факультативное Человек и его здоровье   

1 1 Факультативное Решение химических задач 

2 2 Групповое Математика 

1 1 Групповое  Химия  

1 1 Групповое Биология 

0 1 Групповое Русский язык 

  9 часов 10 часов   

 

2 часа регионального компонента в учебном плане 11 класса отводятся на 

изучение учебных предметов 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю / 34 часа в год) в целях 

реализации преемственности в преподавании (мнение 100 % родителей), 

«Астрономия» (1 час в неделю / 34 часа в год) в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» и 

от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в Федеральный государственный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Тестирование 

Литература Тестирование 

Иностранный (английский) язык  Контрольная работа 

Алгебра и начала математического 

анализа   

Контрольная работа 

Геометрия   Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История России Тестирование 

Всеобщая история Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Тестирование - 

Биология Тестирование 

Физика Тестирование 



Астрономия - Тестирование 

Химия Тестирование 

Мировая художественная культура Тестирование 

Физическая культура Сдача спортивных нормативов, 

тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Технология Тестирование 

Факультативное занятие «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» 

Зачёт  

Факультативное занятие «Мой выбор – 

моё действие»  

Зачет 

Факультативное занятие «Методы 

решения физических задач» 

Зачет  

Факультативное занятие «Человек и его 

здоровье» 

Зачет 

Факультативное занятие «Решение 

химических задач» 

Зачет 

Групповые занятия по математике Зачет 

Групповые занятия по биологии Зачет 

Групповые занятия по химии Зачет  

Групповые занятия по русскому языку - Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

 

Календарный учебный график  
для классов уровня начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя 
общеобразовательная школа №6" 

на 2019-2020 учебный год 

 I класс II-IV класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019 года 2 сентября 2019 года 

I четверть  

продолжительность 

 

 

со 2 сентября 2019 года по 27 

октября 2019 года 

со 2 сентября 2019 года по 27 

октября 2019 года            8 недель               8 недель   

Осенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 28 октября 2019 года по 3 

ноября 2019 года 

с 28 октября 2019 года по 3 

ноября 2019 года 7 календарных дней 7 календарных дней 

II четверть  

продолжительность 

  

 

с 4 ноября 2019 года по 29 

декабря 2019 года 

с 4 ноября 2019 года по 29 

декабря 2019 года            8 недель              8 недель 

Зимние каникулы 

продолжительность 

 

 

с 30 декабря 2019 года по 12 

января 2020 года 

с 30 декабря 2019 года по 12 

января 2020 года 14 календарных дней 14 календарных дней 

III четверть  

 

продолжитель

ность 

 

 

с 13 января 2020 года по 10 

февраля 2020 года, 

с 17 февраля 2020 года по 22 

марта 2020 года 

с 13 января 2020 года по 22 

марта 2020 года 

9 недель               10 недель 

Дополнительные 

каникулы  

                  

продолжительность 

 

 

 

с 10 февраля 2020 года по 16 

февраля 2020 года 

- 

7 календарных дней - 

Весенние каникулы  

продолжительность 

 

 

с 21 марта 2020 года по 29 

марта 2020 года 

  

с 21 марта 2020 года по 29 

марта 2020 года 

  

9 календарных дней 9 календарных дней 

IV четверть 

 

продолжительност

ь 

 

 

с 30 марта 2020 года по 24 

мая 2020 года 

с 30 марта 2020 года по 31 

мая 2020 года              8 недель              9 недель   

Окончание 

учебного года 

24 мая 2020 года 31 мая 2020 года 

Продолжительност

ь учебного года 

33 недели (с учетом 

промежуточной аттестации*) 

35 недель (с учетом 

промежуточной аттестации*) 

Продолжительност

ь каникул 

37 календарных дней 30 календарных дней 

Летние каникулы 

 продолжительность 

с 25 мая 2020 года 

по 31 августа 2020 

года 

с 1 июня 2020 года по 31 

августа 2020 года 

        14 недель 1 день            13 недель 1 день 

  
Праздничные выходные дни: 4 ноября 2019 года, 24 февраля 2020 года (переносится с 23 

февраля 2020 года), 9 марта 2020 года (переносится с 8 марта 2020 года), 1 мая 2020 года, 4 мая 

(переносится с 4 января 2020 года), 5 мая 2020 года (переносится с 5 января 2020 года), 11 мая 

2020 года (переносится с 9 мая 2020 года),   

*- промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2020 года во время 
проведения учебных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

Календарный учебный график 
для классов уровня основного общего образования   

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя 
общеобразовательная школа №6" 

на 2019-2020 учебный год 
 

 V-VIII класс IX класс 

Начало учебного 

года 

2 сентября 2019 года 2 сентября 2019 года 

I четверть  

продолжитель

ность 

 

 

с 2 сентября 2019 года по 27 

октября 2019 года 

с 2 сентября 2019 года по 27 

октября 2019 года             8 недель            8 недель  

Осенние 

каникулы  

продолжитель

ность 

 

 

с 28 октября 2019 года по 3 

ноября 2019 года 

с 28 октября 2019 года по 3 

ноября 2019 года 7 календарных дней 7 календарных дней 

II четверть  

продолжительно

сть 

 

 

с 4 ноября 2019 года по 29 

декабря 2019 года 

с 4 ноября 2019 года по 29 

декабря 2019 года             8 недель            8 недель 

Зимние каникулы 

продолжительнос

ть 
 

с 30 декабря 2019 года по 12 января 

2020 года 

с 30 декабря 2019 года по 12 января 

2020 года 14 календарных дней 14 календарных дней 

III четверть  

продолжительно

сть 

 

 

с 13 января 2020 года по 22 

марта 2020 года 

с 13 января 2020 года по 22 

марта 2020 года             10 недель            10 недель 

Весенние 

каникулы  

продолжительно

сть 

  

 

 

с 23 марта 2020 года по 29 

марта 2020 года,  

2 мая 2020 года, 4 мая 2020 года 

с 23 марта 2020 года по 29 

марта 2020 года,  

2 мая 2020 года, 4 мая 2020 

года 
9 календарных дней 9 календарных дней 

IV четверть  

продолжительно

сть 

 

 

с 30 марта 2020 года с 31 мая 

2020 года 

с 30 марта 2020 года с 31 

мая 2020 года             9 недель               8 недель 1 день  
Окончание 

учебного года 

31 мая 2020 года 25 мая 2020 года 

Продолжительно

сть учебного 

года 

            35 недель (с учетом 

промежуточной аттестации*) 

           34 недели 1 день (без учета 

государственной итоговой 

аттестации**) 

 

Продолжительно

сть каникул 

30 календарных дней 30 календарных дней  

Летние 

каникулы  

продолжительно

сть 

с 1 июня 2020 года по 31 августа 

2020 года 

 

13 недель 1 день  

  

Праздничные выходные дни: 4 ноября 2019 года, 24 февраля 2020 года (переносится с 23 

февраля 2020 года), 9 марта 2020 года (переносится с 8 марта 2020 года), 1 мая 2020 года, 5 мая 

2020 года (переносится с 5 января 2020 года), 

*- промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2020 года во время 

проведения учебных занятий, 
 **- сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 к приказу от 30.08.2019 г. № 150-о 

Календарный учебный график  
для классов уровня среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя 
общеобразовательная школа №6" 

на 2019-2020 учебный год 

 X класс XI класс 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года 2 сентября 2019 года 

I полугодие  

продолжительность 

 

 

 

   

 

 

 

продолжительность 

с 2 сентября 2019 года по 29 

декабря 2019 года* 

с 4 ноября 2019 года по 29 

декабря 2019 года 

с 2 сентября 2019 года по 29 

декабря 2019 года, 

с 4 ноября 2019 года по 29 

декабря 2019 года 
            16 недель                16 недель   

Осенние каникулы 

    

продолжительность 

с 28 октября 2019 года по 3 

ноября 2019 года 

с 28 октября 2019 года по 3 

ноября 2019 года 7 календарных дней 7 календарных дней 

Зимние каникулы 

    

продолжительность 

с 30 декабря 2019 года по 12 

января 2020 года 

с 30 декабря 2019 года по 12 

января 2020 года 14 календарных дней 14 календарных дней 

II полугодие 

продолжительность 

 

с 13 января 2020 года по 22 марта 

2020 года, 

с 30 марта 2020 года по 31 мая 2020 

года 

с 13 января 2020 года по 22 марта 

2020 года, 

с 30 марта 2020 года по 25 мая 2020 

года 
            19 недель                 18 недель   

Весенние каникулы 

 продолжительность 
с 23 марта по 29 марта 2020 

года, 2 мая 2020 года, 4 мая 

2020 года 

с 23 марта по 29 марта 2020 

года, 2 мая 2020 года, 4 мая 

2020 года 9 календарных дней 9 календарных дней 

Окончание учебного 

года 
31 мая 2020 года 25 мая 2020 года 

Продолжительность 

учебного года 
35 недель (с учётом 

промежуточной аттестации**) 

34 недели 1 день (без учёта 

государственной итоговой 

аттестации***) Продолжительность 

каникул 
       30 календарных дней  30 календарных дней 

Летние каникулы 

продолжительность 

с 1 июня 2020 года по 31 августа 

2020 года 

 

     13 недель 1 день  

 

Праздничные выходные дни: 4 ноября 2019 года, 24 февраля 2020 года (переносится с 23 

февраля 2020 года), 9 марта 2020 года (переносится с 8 марта 2020 года), 1 мая 2020 года, 5 мая 

2020 года (переносится с 5 января 2020 года), 

*- сроки проведения военно-учебных сборов для обучающихся 10 классов с 17.09.2019 г. 

по 22.09.2019 г. (Приказ МОН и МП Нижегородской области от 04.04.2019 г. №316-01-63-806 «О 

проведении областных военно-патриотических сборов для молодёжи призывного возраста») 

**- промежуточная аттестация проводится в апреле – мае 2020 года во время 

проведения учебных занятий, 
 ***- сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


