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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебный план Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

(ОАНО «Новая школа») составлен на основе  следующих нормативных документов: 
● Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федера-

ции» (с изм. и доп.); 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования» (с изм. и доп.); 

● «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189 (с изм. и доп.);  

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утвер-
ждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с изм. и доп.); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 
17.12.2010 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования» (с изм. и доп.); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  № 413 от 17 мая 
2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта средне-
го (полного) общего образования» (с изм. и доп.); 

● Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении Концеп-
ции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 18.07.2002 г. № 2783; 

● Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных кур-
сах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

● Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-12 
«Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразователь-
ных учреждениях России»; 

● Письмо Минобразования России от 13.11.2003 № 14-51-277/13 «Об элективных кур-
сах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования». 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 
г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

● Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка форми-
рования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования»; 

● Приказ Минобрнауки России от 5 июля 2017 г. № 629 «О внесении изменений в Фе-
деральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный Приказом министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

● Закон города Москвы от 10.03.2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе 
Москве» с изменениями;  

● Устав ОАНО «Новая школа». 
 Учебный план реализует   общеобразовательные программы и определяет: 
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования перечень учебных предметов, обязатель-
ных для изучения на каждой ступени обучения, по которым проводится итоговая аттестация 
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выпускников 9, 11-х классов  и оценка  образовательных достижений по итогам учебного года 
обучающихся 4-8-х классов; 

• распределение минимального учебного времени между отдельными образователь-
ными областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях ФГОС начального 
общего и основного общего образования.  

• распределение учебного времени между обязательной частью основной образова-
тельной программы и частью образовательной программы, формируемой  участниками обра-
зовательных отношений: на уровне начального общего образования –  80% и 20% ; на уровне 
основного общего образования - 70% и 30%.  

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• необходимую интеграцию учебных предметов на уровне начального общего и ос-

новного общего образования; 
• максимальный объем домашних заданий. 

 
 Учебный план ОАНО «Новая школа» представлен для начального общего и основного 

общего образования. Для каждого уровня образования приводится перечень обязательных для 
изучения учебных предметов, отражающий требования федерального государственного обра-
зовательного стандарта. 

 Учебный план ОАНО «Новая школа» в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего и основного общего образования, а также 
СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-
ния для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные не-
дели, 2-4 классы – 34 учебных недели (не включая образовательно-развивающий 
период в июне); 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для 5-9 классов. Продолжительность учебного года –  34 учебные недели (не 
включая образовательно-развивающий период в июне); 

Продолжительность урока для 1 класса: использование «ступенчатого» режима обуче-
ния в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в нояб-
ре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый) 
(п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.). 

 
Продолжительность урока для 2-4 классов: 40 мин. и для 5 – 11 классов: 40 мин. 
 
Продолжительность	учебного	года:	
Начало учебного года – 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2018 г. 
 

Июнь 2018 года: 
2-4-е классы – 01.06.2018 г. – 17.06.2018 г. – учебная экспедиция 
5-8-е классы – 01.06.2018 г. – 15.06.2018 г. – учебная практика 
5-8-е классы – 18.06.2018 г. – 30.06.2018 г. – школьный лагерь 

  
Регламентирование	 образовательного	 процесса	 на	 учебный	 год	 в	 1-8-х	 классах.	

Учебный	год	в	1-8-х	классах	состоит	из	равномерных	учебных	периодов	(триместров)	с	
периодами	отдыха	(1	неделя).			
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Триместры Начало Окончание Количество учеб-
ных недель 

I 01.09.2017 30.11.2017 11 

II 01.12.2017 28.02.2018 11 

III 01.03.2018 31.05.2018 12 

ИТОГО 34 

		

Окончание	учебного	года	в	1-х	классах	–	18	мая	2018	г.	(33	учебные	недели).		
C	21.05.2018	г.	по	17.06.2018	г.	в	1-х	классах	–	летний	школьный	лагерь	и	учебная	

экспедиция.		
			

Продолжительность	каникул	в	течение	учебного	года	1-8-х	классах	
		

Каникулы Дата начала  
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность 
в днях 

30.10.2017 06.11.2017 8 

31.12.2017 10.01.2018 11 

05.03.2018 11.03.2018 7 

01.05.2018 06.05.2018 6 

ИТОГО 32 

	
Продолжительность учебной недели: 5-дневная с 6-м развивающим днем в соот-

ветствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10.   
При составлении учебного плана образовательного учреждения вариативные курсы 

учитывались при определении максимальной аудиторной нагрузки обучающихся 
(СанПиН 2.4.2.2821-10. п.10.5.) 

Часы компонента ОАНО «Новая школа» в учебном плане использованы: 
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, указанные во 

ФГОС общего образования 
- на организацию занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки 

часов; 
- на введение дополнительных курсов; 
- на элективные курсы. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 
ч., в 5 -2часа, в 6 -  8-м -  2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч., в 10 - 11-м – до 3,5-х ч. (Сан-
ПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). В 1 классе обучение проводится без домашних заданий. 
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Начальное общее образование 
1-4 классы 

Обязательные предметные области 

Русский язык и литература, Математика и информатика, Обществознание и есте-
ствознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искус-
ство, Технология, Физическая культура 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы 
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружаю-

щий мир,  Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Ос-
новы религиозных культур и светской этики 
 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
Учебный план направлен: 
● на формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникатив-
ных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к органи-
зации самостоятельной учебной деятельности; 

● на создание психологически комфортной здоровьесберегающей образовательной сре-
ды для общего интеллектуального и нравственного развития личности обучающегося; 

● на сохранение и укрепление здоровья школьников, формирование культуры здорово-
го образа жизни. 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации Основной об-
разовательной программы начального общего образования и входит в раздел Организационный. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования информационно-коммуникационные технологии применя-
ются на всех без исключения учебных предметах (кроме физической культуры). В связи с этим 
учебный план не содержит записи об интеграции ИКТ. 

С целью осуществления адаптационного периода в первом классе в сентябре-октябре ис-
пользуется ступенчатый метод обучения. Объем недельной нагрузки первоклассника в данный 
период соответствует 15 часам. В режим начальной школы, в 1-ом классе, включена ежеднев-
ная динамическая пауза продолжительностью 50 минут в календарный период с 01.09.2017 г по 
18 мая 2017 г, после второго  урока. 

Обязательные предметные области представлены следующими учебными предметами: 

Предметные области Учебные предметы 
 
 
Русский язык и литература  

русский язык (обучение письму в рамках русского 
языка) 
литературное чтение (обучение чтению в рамках 
литературного чтения) 

Иностранные языки  иностранный язык (английский язык) 
Математика и информатика математика и информатика 
Обществознание и естествознание окружающий мир 
Искусство изобразительное искусство 

музыка 
Технология технология 
Физическая культура физическая культура 
Основы религиозных культур и свет-
ской этики 

основы светской этики, основы православной куль-
туры 
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Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 
 
Русский язык и литературное чтение 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно  обеспечить форми-

рование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Россий-
ской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме-
ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на воспитание позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного инте-
реса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические вы-
сказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого  объема, овладевают 
основами делового письма. 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на фор-
мирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слу-
шание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык 
Изучение предметной области «Иностранный язык» должно обеспечить: формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 
и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке, 

Предмет «Иностранный язык» в начальной школе   представлен английским языком. Ан-
глийский язык  изучается со 2 класса.  На изучение иностранному  языку во 2-4 классах отво-
дится 3 часа в неделю. При проведении занятий  осуществляется деление на две группы. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» предполагает интегратив-

ное освоение математических разделов информатики. Особое внимание уделяется развитию ма-
тематической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных представлений о 
математике, как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мыш-
ления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, не-
обходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Обществознание и естествознание 
Данная предметная область представлена учебным предметом «Окружающий мир» (че-

ловек, природа, общество). Изучается с 1-го по 4-й класс  2 часа в неделю.  
Изучение предмета «Окружающий мир» должно обеспечить: формирование уважи-

тельного отношения к природе, семье, своему городу (населенному пункту), своей Родине, ис-
тории, культуре; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональ-
ному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. 
Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жизни, 
элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движе-
ния. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
опасных и чрезвычайных ситуациях происходит также на уроках физической культуры.  

Физическая культура 
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Изучение этой предметной области направлено на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию и всесторонней физиче-
ской подготовленности ученика. Для укрепления физического здоровья предусмотрено прове-
дение ежедневной утренней зарядки и динамических пауз (в 1-х классах). 

На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю с 1-го по 4-й 
класс. Один из трех часов предполагает занятия 3D-физической культурой, на специально обо-
рудованном спортивном комплексе. Занятия по физической культуре предполагают деление 
класса (параллели) на группы. 

Технология 
Особенностями учебного предмета «Технология» является практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое примене-
ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов. Изучение предмета способ-
ствует формированию условий для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников. 

Предмет «Технология» представлен изучением материальных технологий в количестве 
34 часов в год . Особое внимание уделяется практическому решению прикладных задач, с ис-
пользованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности, включая кулинарное и 
гончарное ремесло. 

Искусство 
Данная предметная область в учебном плане представлена учебными предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство», направленных на развитие способностей к художе-
ственно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру. 

Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство, музыка) направ-
лено на достижение следующих целей: 

● овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и му-
зыкальной деятельности; 

● воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; 

● воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 
народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культу-
ре. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Учебный план содержит предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

объемом 34 часа. Согласно выбору родителей (законных представителей) данный курс пред-
ставлен изучением модулей «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

Учебный предмет “Основы религиозных культур и светской этики” изучается в 4-ом 
классе. На его изучение отводится 1 час в неделю. Данный курс является культурологическим и 
направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и ценно-
стях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 
России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к 
ним. 

Федеральный компонент не предполагает интеграцию в учебном плане. ОБЖ является 
элементом программы по «Окружающему миру». 

 
Специфика учебного плана 
Учебный план ОАНО «Новая школа» включает в себя часть учебного плана, формиру-

емого участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 
образовательных потребностей, интересов обучающихся. 
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Обучение иностранному языку рассматривается в ОАНО «Новая школа» как одно из 
приоритетных направлений современного общего образования. Иностранный язык является 
общепризнанным средством межкультурной коммуникации, эффективным рычагом развития 
образовательного и культурного потенциала, интеллектуальных и личностных способностей 
современного школьника. Специфика иностранного языка как учебного предмета состоит в его 
интегративном характере, в возможности реализации межпредметных связей с русским языком, 
окружающим миром литературным чтением, изобразительным искусством.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обес-
печивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на дан-
ную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 
может быть использовано: 

● на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных 
учебных предметов; 

● на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающих-
ся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений на 
уровне начального общего образования используется на увеличение количества часов образова-
тельного предмета «Английский язык».  

На изучение предмета «Английский язык» из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений выделяется: во 2-м классе 1 час в неделю (34 часа в 
год), в 3-м классе 1 час в неделю (34 часа в год), в 4-м классе 1 час в неделю (34 часа в год). Та-
ким образом, объем учебных часов в неделю по предмету «Английский язык» составляет            
3 часа в неделю в каждом классе. 

В соответствии с Федеральным перечнем учебников обучение в 4-х классах осуществ-
ляется по учебникам и учебным пособиям: 

 
Класс 1 2 3 4 
УМК «Школа России» «Школа России» «Школа России» «Школа России» 

Русский язык 

Русский язык. 
1 класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций/ В.П. 
Канакина, В.Г. 
Горецкий, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 
“Чудо-пропись” в 
4 ч. /В.Ф. Илюхи-
на, изд. Просве-
щение, 2017 г. 

Русский язык.  
2 класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций в 2 ч./ 
В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

Русский язык.  
3 класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций в 2 ч./ 
В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

Русский язык. 
4 класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций в 2 ч./ 
В.П. Канакина, 
В.Г. Горецкий, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

Литературное 
чтение 

«Азбука» 1 класс. 
Учебник для об-
щеобразователь-
ных организаций 
в 2 ч./В.Г. Горец-
кий, В.А. Кирюш-
кин, Л.А. Вино-
градская, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 
 

«Литературное 
чтение. 2 класс. 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 2 
ч./Л.Ф. Клима-
нова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. 
Голованова, 
изд. Просвеще-

«Литературное 
чтение. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 2 
ч./Л.Ф. Клима-
нова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. 
Голованова, 
изд. Просвеще-

«Литературное 
чтение. 4 класс. 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 2 
ч./Л.Ф. Клима-
нова, В.Г. Го-
рецкий, М.В. 
Голованова, 
изд. Просвеще-
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«Литературное 
чтение». Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций в 2 
ч./Л.Ф. Климано-
ва, В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

ние, 2017 г. ние, 2017 г. ние, 2017 г. 

Математика «Математика».  
1 класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций в 2 
ч./М.И. Моро, 
М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г.  

«Математика».  
2 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций в 2 ч./М.И. 
Моро, М.А. 
Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

«Математика».  
3 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций в 2 ч./М.И. 
Моро, М.А. 
Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

«Математика».  
4 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций в 2 ч./М.И. 
Моро, М.А. 
Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

Иностранный 
язык 

- 
 

 
 
 

«Звездный ан-
глийский» для  
2 класса. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/К.М. Бара-
нова, Д. Дули, 
В.В. Копылова, 
Р.П. Мильруд, 
В. Эванс – М.: 
Express 
Publishing: Про-
свещение,  
2016 г 

“Звездный ан-
глийский” для  
3 класса. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/К.М. Бара-
нова, Д. Дули, 
В.В. Копылова, 
Р.П. Мильруд, 
В. Эванс – М.: 
Express 
Publishing: Про-
свещение,  
2016 г. 

“Звездный ан-
глийский” для  
4 класса. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/К.М. Бара-
нова, Д. Дули, 
В.В. Копылова, 
Р.П. Мильруд, 
В. Эванс – М.: 
Express 
Publishing: Про-
свещение,  
2016 г. 

Окружающий мир «Окружающий 
мир». 1 класс. 
Учебник для об-
щеобразователь-
ных организаций 
в 2 ч./А.А. Пле-
шаков, изд. Про-
свещение, 2017 г. 

«Окружающий 
мир». 2 класс. 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 2 
ч./А.А. Плеша-
ков, изд. Про-
свещение,  
2017 г. 

«Окружающий 
мир». 3 класс. 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 2 
ч./А.А. Плеша-
ков, изд. Про-
свещение,  
2017 г. 

«Окружающий 
мир». 4 класс. 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций в 2 
ч./А.А. Плеша-
ков, изд. Про-
свещение,  
2017 г. 

Технология «Технология».1 
класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций/Е.А. 
Лутцева, Т.П. Зу-

«Технология». 2 
класс. Учебник 
для общеобра-
зовательных ор-
ганизаций/Е.А. 
Лутцева, Т.П. 

«Технология». 3 
класс. Учебник 
для общеобра-
зовательных ор-
ганизаций/Е.А. 
Лутцева, Т.П. 

«Технология». 
4 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/Е.А. Лутце-
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ева, изд. Просве-
щение, 2017 г. 

Зуева, изд. Про-
свещение,  
2017 г. 

Зуева, изд. Про-
свещение,  
2017 г. 

ва, Т.П. Зуева, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

Изобразительное 
искусство 

«Изобразительное 
искусство». 1 
класс. Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций/С.Г. 
Ашикова, изд. 
“Федоров”,  
2017 г. 

«Изобразитель-
ное искусство». 
2 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/С.Г. Аши-
кова, изд. “Фе-
доров”, 2017 г. 

«Изобразитель-
ное искусство». 
3 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/С.Г. Аши-
кова, изд. “Фе-
доров”, 2017 г. 

«Изобразитель-
ное искусство». 
4 класс. Учеб-
ник для обще-
образователь-
ных организа-
ций/С.Г. Аши-
кова, изд. “Фе-
доров”, 2017 г. 

Музыка «Музыка» 1 
класс.  Учебник 
для общеобразо-
вательных орга-
низаций/Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 

«Музыка» 2 
класс.  Учебник 
для общеобра-
зовательных ор-
ганизаций/Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 

«Музыка» 3 
класс.  Учебник 
для общеобра-
зовательных ор-
ганизаций/Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 

«Музыка» 4 
класс.  Учебник 
для общеобра-
зовательных ор-
ганизаций/Е.Д. 
Критская, Г.П. 
Сергеева, Т.С. 
Шмагина, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 

Физическая куль-
тура 

«Физическая 
культура 1-4» 
Учебник для 1-4 
классов общеоб-
разовательных 
организаций/В.И. 
Лях, изд. Про-
свещение, 2017 г. 

«Физическая 
культура 1-4» 
Учебник для 1-4 
классов обще-
образователь-
ных организа-
ций/В.И. Лях, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

«Физическая 
культура 1-4» 
Учебник для 1-4 
классов обще-
образователь-
ных организа-
ций/В.И. Лях, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

«Физическая 
культура 1-4» 
Учебник для 1-4 
классов обще-
образователь-
ных организа-
ций/В.И. Лях, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 

Основы религи-
озных культур и 
светской этики 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

«Основы свет-
ской этики». 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций/А.И. 
Шемшурина, 
изд. Просвеще-
ние, 2017 г. 
 
«Основы право-
славной культу-
ры» 
Учебник для 
общеобразова-
тельных орга-
низаций/А.В. 
Кураев, изд. 
Просвещение, 
2017 г. 
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План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС начального общего образования 
ОАНО «Новая школа» представляет образовательная деятельность, осуществляемая  в форме 
отличной от классно-урочной, направленная на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется по направлениям развития лично-
сти: духовно-нравственное, социальное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное. 

Содержание занятий (мастерских) формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационны-
ми механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы ор-
ганизации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального об-
щего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и воз-
можностей ОАНО «Новая школа». 

План внеурочной деятельности начального общего образования в ОАНО «Новая школа» 
направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-
зовательной программы начального общего образования. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-
симально допустимой учебной нагрузки обучающихся. Продолжительность занятия (мастер-
ской) составляет 40 минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжи-
тельность занятий внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Внеурочная деятельность в ОАНО «Новая школа» - это форма организации свободного 
времени обучающихся в рамках школы полного дня. Занятия внеурочной деятельности прохо-
дят в форме мастерских, в том числе и проектных, экскурсий, клубов, олимпиад, праздничный 
мероприятий, соревнований, интеллектуальных марафонов, научных экспедиций и др. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса и од-
ной из форм организации свободного времени обучающегося. Выбор мастерской и др. форм 
организации внеурочной деятельности  является собственным выбором каждого обучающего-
ся. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в которой максимально 
развиваются познавательные потребности и способности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 
соответствующей возрасту адаптации ребёнка в  образовательной организации, создание бла-
гоприятных условий для развития обучающихся с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Организация внеурочной деятельности в ОАНО «Новая школа» включает в себя: план 
внеурочной деятельности; режим внеурочной деятельности; рабочие программы внеурочной 
деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности. 

 
Модель внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в ОАНО «Новая школа» на уровне начального общего образо-
вания осуществляется по смешанной модели. Формирование курсов внеурочной деятельности 
формируется на основе запросов родителей обучающихся и интересов самих обучающихся. 

 
Направления внеурочной  

деятельности 
Вид внеурочной  
деятельности 

Формы реализации 

Духовно-нравственное Познавательная Посещение музеев и театров. 
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Благотворительные ярмарки, 
проекты, беседы эстетического 
и духовно-нравственного со-
держания. 

Социальное Проблемно-ценностное обще-
ние 
Социальное творчество 

Сетевые международные про-
екты, проектная мастерская 
(«День общих дел») 

Спортивно-оздоровительное Спортивно-оздоровительная 
 
 
 
 
Туристско-краеведческая 

Спортивные соревнования 
(футбол, дзюдо, гимнастика), 
мастерская креативного танца, 
мастерская дворовых игр, 
спортивные мастерские (фут-
бол, гимнастика, дзюдо) 
Летняя (выездная) экспедиция. 

Общеинтеллектуальное Познавательная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интеллектуально-игровая 
 
 
 

Олимпиады и интеллектуаль-
ные конкурсы: всероссийская 
олимпиада школьников по 
русскому языку и математике, 
«Русский с Пушкиным», «Ди-
но-олимпиада», 
«BRICSMATH» (международ-
ная онлайн-олимпиада по ма-
тематике), «Заврики» предмет-
ные олимпиады. 
«Мне кажется это нужно ис-
следовать» (на английском 
языке), «Английский с мисте-
ром Магнолия»(на английском 
языке), «Искусство на англий-
ском языке»,  Математическая 
мастерская,  «Все живое: где и 
как оно живет», «Юный нату-
ралист», «Фантастические тва-
ри и где они обитают». 

Общекультурное Художественное творчество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Досугово-развлекательное 

Школьные вернисажи (не реже 
2 раз в год), выставки творче-
ских работ, поделок и проектов 
учащихся. Мастерские: «Изоб-
разительное творчество», «Ум-
ное рисование», «Художе-
ственное конструирование»,  
«Анимация», «Хор», «Свобод-
ная игра на музыкальных ин-
струментах», «Ансамбль му-
зыкальных инструментов», 
«Гончарная», «Столярная». 
Общешкольные праздники, 
конкурсы и фестивали. 
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Внеурочная деятельность в ОАНО «Новая школа» организуется по данным направ-

лениям на добровольной основе в соответствии с самостоятельным выбором учащихся. Ко-
личество мастерских для каждого учащегося определяется с учетом занятости обучающего-
ся во второй половине дня. Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план-
сетка занятости во внеурочной деятельности, которая находится у куратора класса. 

Курсы внеурочной деятельности (мастерские) делятся на регулярные (имеющие не-
прерывную продолжительность в течение года, составляющиеся не менее 17 часов в год) и 
нерегулярные (разовые мероприятия, включенные в общую систему воспитательной работы 
школы) курсы, которые отдельно представлены в плане внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности представлен как избыточный для индивидуального 
выбора обучающимися занятий до 10 часов в неделю (для одного обучающегося). 

Внеурочная деятельность в начальной школе начинается после перерыва 45 минут 
(прогулка). 

 
План внеурочной деятельности  

Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Новая школа» 
(ОАНО «Новая школа»)  

Начальное общее образование (ФГОС, годовой, перспективный) 
на 2017/2018 учебный год  

 
Направле-
ние вне-
урочной 
деятельно-

сти 

Вид Программа курса вне-
урочной деятельности 

Количество часов в год Все-
го 1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4  

класс 

 
 
 
Духовно-
нравствен-
ное  

Рег. 
курсы 

Посещение музеев 9 9 9 9 36 
Нерег. 
курсы 

Беседы, проекты эсте-
тического и духовно-
нравственного содер-
жания 

9 9 9 9 36 

Посещение театров, 
центров народного 
творчества 

2 2 2 2 8 

Социаль-
ное 

Рег. 
курсы 

День общих дел (про-
ектная мастерская) 

99 102 102 102 405 

Мастерская дворовых 
игр 

33 34 34 34 135 

Нерег. 
курсы 

Сетевые международ-
ные проекты 

- 2 2 2 6 

Спортивно- 
оздорови-
тельное 

Рег. 
курсы Футбол 66 68 68 68 270 

Спортивная гимнастика 33 34 34 34 135 
Мастерская креативного 
танца 

15 16 16 16 63 

Нерег. 
курсы 

Спортивные соревнова-
ния (футбол, борьба, 
эстафеты) 

3 3 3 3 12 

Общеин-
тел- 
лектуаль-
ное 

Рег. 
курсы Математическая ма-

стерская 
33 34 34 34 135 

Мастерская «Все живое: 
где и как оно живет» 

33 34 - - 67 

Мастерская «Юный - - 34 34 68 
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натуралист» 
Мастерская «Фантасти-
ческие твари и где они 
обитают» 

- - 34 34 68 

«Искусство на англий-
ском языке» 

- - 34 34 68 

«Театр теней на англий-
ском языке» 

33 34 - - 67 

«Английский с мисте-
ром Магнолия» 

33 34 - - 67 

«Мне кажется это нуж-
но исследовать». Клуб 
английского языка 

- 34 34 - 68 

Нерег. 
курсы Олимпиады, интеллек-

туальные конкурсы 
3 4 4 4 15 

Общекуль-
турное 

Рег. 
курсы Мастерская изобрази-

тельного творчества 
33 34 34 34 135 

«Умное рисование» 33 34 - - 67 
Мастерская анимации - - - 34 34 
Hand-Made 33 34 - - 67 
Мастерская театральная 15 16 16 16 63 
Хор начальной школы 33 34 34 34 135 
Художественное кон-
струирование 

- - - 34 34 

Мастерская свободной 
игры на музыкальных 
инструментах 

33 34 34 34 135 

«Ансамбль музыкаль-
ных инструментов» 

33 34 34 34 135 

Гончарная мастерская 33 34 34 34 135 
Столярная мастерская 33 34 34 34 135 

Итого на каждого обучающегося в год  
(по выбору) 

330 340 340 340 1350 

 
                     Краткое описание курсов внеурочной деятельности     

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.    

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное развитие 
обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 
педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других общественных инсти-
тутов.     

Данное направление реализуется через экскурсии в музеи и выставки, посещение 
театров, проведение бесед эстетического и духовно-нравственного содержания, благотвори-
тельных акций,   ярмарок и вернисажей, которые помогают обучающимся начальных клас-
сов понять основы духовно-нравственных ценностей личности.   

Социальное направление внеурочной деятельности. Данное направление реали-
зуется в школе через специально организованную коммуникативную деятельность: между-
народные обмены, международные видеоконференции, участие в международных сетевых 
проектах и др.   Социальное направление внеурочной деятельности осуществляется через 
«День общих дел» (проектная мастерская), которая проводится еженедельно по средам во 
всех классах начальной школы, «Эко-неделю», а также «Мастерскую дворовых игр».  
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Спортивно-оздоровительное направление. Реализация данного направления за-
ключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся как одной 
из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-
тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Данное направление реализуется через беседы 
по здоровому образу жизни, проведение массовых спортивных соревнований по футболу, 
настольному теннису, дзюдо и гимнастике, организацию школьных спартакиад, туристиче-
ских походов,  а также через программы внеурочной деятельности: «Спортивная мастер-
ская», «Мастерская креативного танца», «Дзюдо».     

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности имеет своей це-
лью формирование у обучающихся опыта продуктивной исследовательской деятельности и 
позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. Общеинтел-
лектуальное направление внеурочной деятельности реализуется через участие обучающихся 
в олимпиадах и интеллектуальных конкурсах: «Русский с Пушкиным», «Bricsmath», «Дино-
олимпиада», «Заврики», предметные олимпиады. Общеинтеллектуальное направление реа-
лизуется через проведение предметных недель и мастерских: «Английский с мистером Маг-
нолия» «Искусство на английском языке», «Театр теней на английском языке», «Мне кажет-
ся это нужно исследовать». Данные курсы, в рамках внеурочной деятельности, представля-
ют собой непрерывные практико-ориентированныие курсы, направленные на развитие 
навыков разговорного английского языка, техники диалогического общения, навыков быст-
рой устной и письменной коммуникации на английском языке, реализации международных 
ученических проектов. Знакомство с началами наук и осмысления личного опыта реализу-
ются в рамках мастерских: «Математическая мастерская», «Все живое: где и как оно живет», 
«Юный натуралист», «Фантастические твари и где они обитают». По окончании учебного 
года для прохождения внеурочной деятельности используются возможности летней выезд-
ной экспедиции.       

Общекультурное направление обеспечивает воспитание способности к духовному 
развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориента-
ций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями отечествен-
ной культуры. В рамках данного направления организуются библиотечные уроки, школьные 
вернисажи и выставки детских рисунков, поделок, творческих и проектных работ, проводят-
ся беседы по этикету, культуре поведения и речи,  осуществляется деятельность мастерских: 
«Изобразительное творчество», «Умное рисование», «Художественное конструирование», 
«Анимация», «Хор», «Свободная игра на музыкальных инструментах», «Ансамбль музы-
кальных инструментов», «Гончарная мастерская», «Столярная мастерская». 

План внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году направлен на создание 
условий развития творческой личности обучающихся, способствует индивидуальному, ин-
теллектуальному и духовно-нравственному развитию обучающихся начальных классов. 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

В соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ “Об образовании в Россий-
ской Федерации” статья 58 освоение основной образовательной программы начального об-
щего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Основанием для перевода обучающихся в следующий класс является успешное 
прохождение промежуточной аттестации, которая устанавливает фактический уровень и 
динамику достижений обучающимися  планируемых результатов (личностных, межпред-
метных и предметных) освоения основной  образовательной программы начального общего 
образования.  

Промежуточная аттестация - контроль, определяющий успешность в обучении в те-
чение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уро-
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ков по теме, триместр, полугодие, год) в виде стартового, текущего, тематического, годово-
го контроля предметных знаний, умений и навыков обучающихся и метапредметных ре-
зультатов в различных формах (контрольные работы, тестовые работы, защита проекта, уст-
ный опрос, зачет, комплексные диагностические работы. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится: 
• промежуточная	 аттестация	 обучающихся	 по	 окончании	 триместра	 (администра-
тивный	контроль);	

• промежуточная	 аттестация	 обучающихся	 по	 окончании	 полугодия	 (администра-
тивный	контроль):	

• промежуточная	 аттестация	 обучающихся	 по	 окончании	 учебного	 года	 (админи-
стративный	контроль).	

Оценивание результатов промежуточной аттестации в 4 классах осуществляется по 
100-бальной шкале. В 1-3 классах начальной школы реализуется модель безотметочного 
обучения. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на ад-
министративных совещаниях, заседаниях предметных кафедр, оперативных совещаниях, 
родительских собраниях. 

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам в 2017-2018 учеб-
ном году в рамках освоения основных программ начального общего образования проводит-
ся во 2-4 классах: 

за I триместр c 14.11.2017 г. по 28.11.2017 г.; 
за II триместр с 12.02.2018 г. по 21.02.2018 г.;  
за III триместр и учебный год с 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г.   
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: констатиру-

ющей контрольной работы, тестирования, устных зачетов, защиты индивидуально-
го/группового проекта, иных формах, определяемых образовательными программами шко-
лы и (или) индивидуальными учебными планами.  

 

Формы промежуточных аттестаций  во 2-4 классах и периодичность проведения  

Класс Учебный 
период Предметные умения 

 
Метапредмет-
ные умения 

 
 
 
 
 
 
 
2 

класс 

 
 
 

триместр 
 
 
 

I полугодие 
 
 
 
год 

Предмет Форма  
промежуточной  
аттестации 

Русский язык Итоговая контрольная 
работа 

Комплексная  
контрольная ра-
бота за  
I полугодие 
 
 
 
 
 
 
Комплексная  
контрольная  
работа 

Литературное  
чтение 

Тест 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Окружающий мир Тест 

 
Английский язык 

Устный зачет 

Итоговая контрольная 
работа 
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Технология Зачетная творческая 
работа (изделие) 

за год 
 
 
 
Диагностиче-
ские  
работы МЦКО 
 
 
Всероссийские  
проверочные 
работы 
 

Изобразительное 
искусство 

Зачетная творческая 
работа (рисунок) 

Музыка Зачетная творческая 
работа (исполнение) 

Физическая  
культура 

Тест 

 
 
 
 
 
3 

класс 

 
 
 
 

триместр 
 
 
 

I полугодие 
 
 
 
год 

 

Русский язык Итоговая контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная ра-
бота за  
I полугодие 
 
 
 
 
 
 
Комплексная  
контрольная  
работа 
за год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностиче-
ские 
работы МЦКО 

Литературное  
чтение 

Тест 

Математика Итоговая контрольная 
работа 

Окружающий мир Тест 

 
Английский язык 

Устный зачет 

Итоговая контрольная 
работа 

Технология Зачетная творческая 
работа (изделие) 

Изобразительное 
искусство 

Зачетная творческая 
работа (рисунок) 

Музыка Зачетная творческая 
работа (исполнение) 

Физическая  
культура 

Тест 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
триместр 

 

Русский язык Итоговая контрольная 
работа 

Комплексная 
контрольная ра-
бота за  
I полугодие 
 
 
 

Литературное 
чтение 

Тест 

Математика Итоговая контрольная 
работа 
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4 
класс 

 
 

I полугодие 
 
 
 
год 

 
 

Окружающий мир Тест  
 
 
Комплексная 
контрольная  
работа 
за год 
 
Всероссийские  
проверочные 
работы 
 
 
 
Диагностиче-
ские работы 
МЦКО 

Английский язык Устный зачет 

Итоговая контрольная 
работа 

Технология Зачетная творческая 
работа (изделие) 

Изобразительное 
искусство 

Зачетная творческая 
работа (рисунок) 

Музыка Зачетная творческая 
работа (исполнение) 

Физическая  
культура 

Тест 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Защита проектной  
работы 
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Основное общее образование 
 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информаци-
онно-коммуникационные технологии, История, Обществознание, География, Физика, Химия, 
Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности (модуль), Физическая культура 
(спорт), Изобразительное искусство, История искусств, Музыка, Вариативный курс по выбору 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, примерной ос-

новной образовательной программы (реестр http://fgosreestr.ru/), обучение осуществляется по сле-
дующим предметам.  

Предмет «Математика» 
 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

5 5 базовый  
 

Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных организа-
ций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 304 с. : ил.  

6 5 базовый  
 

Мерзляк А.Г. Математика: 6 класс: учебник 
для учащихся общеобразовательных организа-
ций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 336 с. : ил.  

 
Предмет  «Алгебра» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

7 4 базовый  Макарычев Ю.Н. Алгебра: 7 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков; под 
ред. Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 
2017. - 256 с.: ил.  

7 4 базовый  
 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 7 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - 
М.: Вентана-Граф, 2017. - 272 с. : ил.  

8 4 базовый  
 

Макарычев Ю.Н. Алгебра: 8 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков; под 
ред. Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 
2017. - 287 с.: ил.  

8 4 базовый  
 

Мерзляк А.Г. Алгебра: 8 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных организаций / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - 
М.: Вентана-Граф, 2017. - 256 с. : ил.  
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9 4 базовый  
 

Макарычев Ю.Н. Алгебра: 9 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков; под 
ред. Теляковского С.А. - М.: Просвещение, 
2017. - 288 с.: ил. 

 
В предмет «Алгебра» 7-9 включены содержательные разделы «Теории вероятностей, 

статистика». 
 

Предмет «Геометрия» 
 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

7 2 базовый  Шарыгин И.Ф. Геометрия: 7-9 классы: учеб-
ник для общеобразовательных организаций / 
И.Ф. Шарыгин. - М.: Дрофа, 2017. - 464 с.  

8 2 базовый  Шарыгин И.Ф. Геометрия: 7-9 классы: учеб-
ник для общеобразовательных организаций / 
И.Ф. Шарыгин. - М.: Дрофа, 2017. - 464 с.  

9 2 базовый  Шарыгин И.Ф. Геометрия: 7-9 классы: учеб-
ник для общеобразовательных организаций / 
И.Ф. Шарыгин. - М.: Дрофа, 2017. - 464 с.  

7  2 базовый  Мерзляк А.Г. Геометрия : 7 класс : учебник 
для учащихся общеобразовательных организа-
ций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. - М. : Вентана-Граф, 2016. - 192 с. : ил. 

8 2 базовый  Мерзляк А.Г. Геометрия : 8 класс : учебник 
для учащихся общеобразовательных организа-
ций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. - М. : Вентана-Граф, 2017 - 208 с. : ил. 

9 2 базовый  Мерзляк А.Г. Геометрия : 9 класс : учебник 
для учащихся общеобразовательных организа-
ций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 
Якир. - М. : Вентана-Граф, 2017. - 240 с. : ил. 

 
Предмет «Русский язык» 

 

Класс 
 

Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  
 

5 5 базовый Рыбченкова Л.М.  Русский язык: 5 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, А.Г. Лисицын. - М. : Про-
свещение, 2016. - 127 с. (ч.1),  131 с. (ч.2) : ил. 

6 5 базовый Рыбченкова Л.М. Русский язык : 6 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций в 2-х частях / Л.М. Рыбченкова, 
О.М. Александрова, О.В. Загоровская. - М.: 
Просвещение, 2016. - 159 с. (ч.1), 148 с. (ч.2)  
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7 4 базовый Рыбченкова Л.М. Русский язык : 7 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / Л.М. Рыбченкова, О.М. Алек-
сандрова, О.В. Загоровская. - М.: Просвеще-
ние, 2017. - 208 с.  

8 3 базовый Рыбченкова Л.М. Русский язык : 8 класс : 
учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / Л.М. Рыбченкова, О.М. Алек-
сандрова, О.В. Загоровская. - М.: Просвеще-
ние, 2017. - 223 с.  

 
Предмет «Литература» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

5 3 базовый Литература: учебник для 5 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.1 / Т.В. Рыжкова, М.С. Костюхина, 
Г.Л. Вирина и др. ; под ред.           И.Н. Сухих. - 
М. Издательский центр “Академия”, 2016. - 
272 с. 
Литература: учебник для 5 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.2 / Т.В. Рыжкова, М.С. Костюхина, 
Г.Л. Вирина и др. ; под ред.           И.Н. Сухих. - 
М. Издательский центр “Академия”, 2016. - 
288 с. 

6 2 базовый Литература: учебник для 6 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.1 / Т.В. Рыжкова, И.Н. Гуйс, Г.Л. Ви-
рина и др. ; под ред. И.Н. Сухих. - М. Изда-
тельский центр “Академия”, 2016. - 304 с. 
Литература: учебник для 6 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.2 / Т.В. Рыжкова, М.С. Костюхина, Г.В. 
Вирина и др. ; И.Н. Гуйс, Г.Л. Вирина и др. ; 
под ред. И.Н. Сухих. - М. Издательский центр 
“Академия”, 2016. - 320 с. 

7 2 базовый Литература: учебник для 7 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.1 / Ю.В. Малкова, И.Н. Гуйс,  Т.В. 
Рыжкова, И.Н. Сухих ; под ред.           И.Н. Су-
хих. - М. Издательский центр “Академия”, 
2016. - 368 с. 
Литература: учебник для 7 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.2 / Ю.В. Малкова, И.Н. Гуйс,  Т.В. 
Рыжкова, И.Н. Сухих ; под ред.           И.Н. Су-
хих. - М. Издательский центр “Академия”, 
2016. - 352 с. 
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8 2 базовый Литература: учебник для 8 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.1 / Т.В. Рыжкова,              И.Н. Гуйс; 
под ред. И.Н. Сухих. - М. Издательский центр 
“Академия”, 2016. - 320 с. 
Литература: учебник для 8 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.2 / Т.В. Рыжкова,              И.Н. Гуйс; 
под ред. И.Н. Сухих. - М. Издательский центр 
“Академия”, 2016. - 304 с. 

9 3 базовый  Литература: учебник для 9 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.1 / И.Н. Сухих. - М. Издательский 
центр “Академия”, 2016. - 224 с. 
Литература: учебник для 9 класса общеобразо-
ват. учреждений: основное общее образование: 
в 2 ч. Ч.2 / И.Н. Сухих. - М. Издательский 
центр “Академия”, 2016. - 256 с. 

 
Предмет «Иностранный язык (английский язык)»  

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

5 4 базовый  
Английский язык. 5 класс: учеб. для образова-
тельных организаций с прил. на электрон. но-
сителе / Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Ду-
ли, В. Эванс. - М.:. Просвещение, 2017. - 164 с. 

6 4 базовый Английский язык. 6 класс: учеб. для образова-
тельных организаций с прил. на электрон. но-
сителе / Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Ду-
ли, В. Эванс. - М.:  Просвещение, 2017. - 144 с. 

7 4 базовый Английский язык. 7 класс: учеб. для образова-
тельных организаций с прил. на электрон. но-
сителе / Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Ду-
ли, В. Эванс. - М.: Просвещение, 2017. - 164 с. 

8 4 базовый Английский язык. 8 класс: учеб. для образова-
тельных организаций с прил. на электрон. но-
сителе / Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Ду-
ли, В. Эванс. - М.: Просвещение, 2017. - 216  с.  

9 4 базовый Английский язык. 9 класс: учеб. для образова-
тельных организаций с прил. на электрон. но-
сителе / Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Ду-
ли, В. Эванс. - М.: Просвещение, 2017. - 216 с. 
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Предмет «Биология» 
 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

5 1 базовый  Суматохин С.В. Биология: 5 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций / С.В. 
Суматохин,                 В.Н. Родионов. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 141 с.: 
ил.    

6 2 базовый  Беркинблит М.Б. Биология: 6 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций / М.Б. 
Беркинблит, С.М. Глаголев, Ю.В. Малеева, 
В.В. Чуб. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2013. - 160 с.: ил.  

7 2 базовый  Беркинблит М.Б. Биология: 7 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций в 2-х 
частях / М.Б. Беркинблит, С.М. Глаголев, Ю.В. 
Малеева, В.В. Чуб. - М.: БИНОМ. Лаборато-
рия знаний, 2014. - 126 с. (ч.1), 2013. - 205 с. 
(ч.2). 

8 2 базовый  Беркинблит М.Б. Биология: 7 класс: учебник 
для общеобразовательных организаций в 2-х 
частях / М.Б. Беркинблит и др. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. - 165 с. (ч.1), 2013. 
- 295 с. (ч.2). 

 
Предмет «География» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

5 1 

базовый  

Домогацких Е.М. География. Введение в гео-
графию: 5 класс: учебник для общеобразова-
тельных организаций / Е.М. Домогацких, А.А. 
Плешаков, Э.Л. Введенский. - М.: Русское 
слово, 2016. - 160 с.: ил. 

6 1 базовый  Домогацких Е.М. География. Физическая гео-
графия: 6 класс: учебник для общеобразова-
тельных организаций / Е.М. Домогацких, Н.И. 
Алексеевский. - М.: Русское слово, 2016. - 224 
с.: ил. 

7 2 базовый  Домогацких Е.М. География. Материки и 
океаны: 7 класс: учебник для общеобразова-
тельных организаций в 2-х частях / Е.М. До-
могацких, Н.И. Алексеевский. - М.: Русское 
слово, 2017. - 240 с. (ч.1), 2017; 296 с. (ч.2): 
ил. 

8 2 базовый  Домогацких Е.М. География. Физическая гео-
графия России: 8 класс: учебник для общеоб-
разовательных организаций / Е.М. Домогац-
ких, Н.И. Алексеевский. - М.: Русское слово, 
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2017. - 344 с.  
 

Предмет «История» 
 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

5 2 базовый  Колпаков С.В. Всеобщая история. История 
Древнего мира: 5 класс: учебник для общеоб-
разовательных организаций / С.В. Колпаков, 
Н.А. Селунская. - М.: Дрофа, 2017. - 390 с.: 
ил.  

6 2 базовый  Пономарев М.В. Всеобщая история. История 
средних веков: 6 класс: учебник для общеоб-
разовательных организаций / М.В. Понома-
рев, А.В. Абрамов, С.В. Тырсин. М.: Дрофа, 
2017. - 301 с.: ил.  
Андреев И.Л. История России. С древнейших 
времен до XVI века: 6 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций / И.Л. Ан-
дреев, И.Н. Федоров. - М., 2017 - 236 с.  

7 2 базовый  Ведюшкин В.А. Всеобщая история. История 
Нового времени: 7 класс: учебник для обще-
образовательных организаций / В.А. Ведюш-
кин, С.Н. Бурин. - М.: Дрофа, 2017. - 256 с.  
Андреев И.Л. История России: XVI - конец 
XVII века: 7 класс: учебник для общеобразо-
вательных организаций / И.Л. Андреев, И.Н. 
Федоров, И.В. Амосова. - М., 2017. - 253 с. 

8 2 базовый  Бурин С.В. Всеобщая история. История Ново-
го времени: 8 класс : учебник для общеобра-
зовательных организаций / С.Н. Бурин, А.А. 
Митрофанов, М.В. Пономарев. - М.: Дрофа, 
2017. - 301 с.: ил. 
Андреев И.Л. История России. Конец XVII-
XVIII век : 8 класс : учебник для общеобразо-
вательных организаций / И.Л. Андреев, Л.М. 
Ляшенко, И.В. Амосова, И.А. Амосова, И.А. 
Артасов, И.Н. Федоров. - М.: Дрофа, 2017. - 
224 с.  

 
Предмет «Обществознание» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

6 1 базовый  Барабанов В.В. Обществознание: 6 класс : 
учебник для общеобразовательных организа-
ций / В.В. Барабанов, И.П. Насонова, Г.А. 
Бордовский. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 192 с.: 
ил.  

7 1 базовый  Соболева О.Б. Обществознание: 7 класс : 
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учебник для общеобразовательных организа-
ций / О.Б. Соболева, Р.П. Корсун и др. - М.: 
Вентана-Граф, 2017. - 207 с.: ил. 

8 1 базовый  Соболева О.Б. Обществознание: 8 класс: учеб-
ник для общеобразовательных организаций / 
О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. - М.: Вентана-
Граф, 2017. - 224 с.: ил.  

 
Предмет «Информатика и ИКТ» 

 

Класс 
Кол-во ча-
сов по учеб-
ному плану 

Уровень изучения УМК 

5 1 базовый  Босова Л.Л. Информатика: 5 класс : учебник 
для общеобразовательных организаций / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2016. - 184 с.: ил. 

6 1 базовый  Босова Л.Л. Информатика: 6 класс : учебник 
для общеобразовательных организаций / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2015. - 216 с.: ил. 

7 1 базовый  Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: 7 класс : 
учебник для общеобразовательных организа-
ций / Л.Л. Босова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 237 с.: ил. 

8 1 базовый  Босова Л.Л. Информатика: 8 класс : учебник 
для общеобразовательных организаций / Л.Л. 
Босова, А.Ю. Босова. - М.: БИНОМ. Лабора-
тория знаний, 2017. - 160 с.: ил. 

 
Предмет  «Химия» 

 

Класс 
Кол-во ча-
сов по учеб-
ному плану 

Уровень изучения УМК  

8 2 базовый Жилин Д.С. Химия: 8 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций / Д.С. Жи-
лин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 
- 268 с.: ил. 

9 2 базовый Жилин Д.С. Химия: 9 класс: учебник для об-
щеобразовательных организаций в 2-х частях / 
Д.С. Жилин. - М.: БИНОМ. Лаборатория зна-
ний, 2016. - 317 (ч.1),  350 с. (ч.2): ил. 

 
Предмет «Физика» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изучения УМК  

7 2 базовый Перышкин А.В. Физика: 7 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / А.В. 
Перышкин. - М.: Дрофа, 2017. - 192 с.: ил. 
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8 2 базовый Перышкин А.В. Физика: 8 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / А.В. 
Перышкин. - М.: Дрофа, 2017. - 238 с.: ил. 

9 2 базовый Перышкин А.В. Физика: 9 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций / А.В. 
Перышкин. - М.: Дрофа, 2017. - 320 с.: ил. 

 
Предмет «Технология» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изуче-
ния УМК  

5 1 базовый Технология: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.В. Си-
ница., П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и 
др. - М: Вентана-Граф, 2017 - 208 с.  

6 1 базовый Технология: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / Н.В. Си-
ница., П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и 
др. - М: Вентана-Граф, 2017 - 208 с.  

 
 
Предмет «Искусство» представлен предметами «Изобразительное искусство», «История 

искусств». 
 

Предмет «Искусство» 
(Изобразительное искусство, История искусств) 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изуче-
ния УМК  

5 1 базовый Искусство: Вечные образы искусства. Мифо-
логия: 5 класс: учебник / Г.И. Данилова. - М.: 
Дрофа, 2017. - 173 с.  

6 1 базовый Искусство: Вечные образы искусства. Библия: 
6 класс: учебник / Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 
2017. - 138 с. 

7 2 базовый Искусство: Мир и человек в искусстве:  7 
класс: учебник / Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 
2017. - 254 с. 

8 2 базовый  Искусство: Виды искусства: 8 кл.: учебник / 
Г.И. Данилова. - М.: Дрофа, 2017. - 300 с.  
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Предмет «Музыка» 
 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изуче-
ния УМК  

5 1 базовый Музыка: 5 класс: учеб. для обзеобразоват. ор-
ганизаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М: 
Просвещение, 2017. - 159 с.  

6 1 базовый Музыка: 6 класс: учеб. для обзеобразоват. ор-
ганизаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М: 
Просвещение, 2017. - 168 с.  

7 1 базовый Музыка: 7 класс: учеб. для обзеобразоват. ор-
ганизаций / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. - М: 
Просвещение, 2017. - 159 с.  

 
Предмет «Физическая культура» 

 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изуче-
ния УМК  

5 3 базовый Физическая культура: 5 класс : учеб. для обще-
образоват. учреждений / А.П. Матвеев. - М.: 
Просвещение, 2017. - 112 с 

6 3 базовый Физическая культура: 6-7 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. - 
М.: Просвещение, 2017. - 192 с 

7 2 базовый Физическая культура: 6-7 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. - 
М.: Просвещение, 2017. - 192 с 

8 2 базовый Физическая культура: 8-9 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. - 
М.: Просвещение, 2017. - 152 с 

9 2 базовый Физическая культура: 8-9 классы : учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А.П. Матвеев. - 
М.: Просвещение, 2017. - 152 с 

 
 

Предмет «ОБЖ» 
 

Класс 
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень изуче-
ния УМК  

8 1 базовый 
(модуль) 

Основы безопасности жизнедеятельности: 8 
класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 
Смирнова. - М.: Просвещение, 2017.  - 240 с.  
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Вариативный курс по выбору  
I полугодие 2017/2018 учебный год 

 

Класс Название  Кол-во часов по 
учебному плану 

5 «Фонетика» 1 
«Введение в геометрию» 1 
«Мир глазами химика» 1 
«Сыщики и шпионы: основы правовой логики» 1 

6 «Зачем читать стихи?» 1 
«Настоящая геометрия» 1 
«Животные и растения и где они обитают» 1 
«Как мы ведем себя в обществе и почему так?» 1 

7 «Создание текстов разных жанров» 1 
«Основы теории вероятности» 1 
«Молекулы в нашей жизни» 1 
«Культура народов мира» 1 

 
Вариативный курс по выбору  

II полугодие 2017/2018 учебный год 
 

Класс Название  Кол-во часов по 
учебному плану 

5 «Игры с рифмами и стихами»  1 
«Власть» 1 
«Мир глазами химика» 1 
«Настоящая геометрия» 1 

6 «Сценография и литература»  1 
«Геопрактика»  1 
«Основы правовой логики» 1 
«Настоящая геометрия»  1 

7 «История политики» 1 
«Интертекстуальный анализ художественного произве-
дения»  

1 

«Эмбриология и эволюция»  1 
«Теория вероятности»  1 

 
 

Специфика учебного плана  
в 5-8-х классах  

 
Учебный план Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«Новая школа» (ОАНО «Новая школа») включает в себя часть учебного плана, формиру-
емого участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуаль-
ных образовательных потребностей, интересов обучающихся. 

Обучение иностранному языку (английский язык) рассматривается в ОАНО «Новая 
школа» как одно из приоритетных направлений современного общего образования. Ино-
странный язык является общепризнанным средством межкультурной коммуникации, эф-
фективным рычагом развития образовательного и культурного потенциала, интеллекту-
альных и личностных способностей современного школьника. Специфика иностранного 
языка как учебного предмета в его интегративном характере, в возможности реализации 
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межпредметных связей с русским языком, географией, историей, литературой, с реализа-
цией международных ученических проектов. 

В 7 классе осуществляется реализация учебного предмета «Математика», который 
состоит из обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия». Оценка за промежуточную 
аттестацию по учебному предмету «Математика» является интегрированной оценкой обя-
зательных разделов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобрази-
тельное искусство» и «История искусств». В 5-6-х классах изучается учебный предмет 
«Изобразительное искусство» (1 час в неделю), в 7-9-х классах изучается предмет «Исто-
рия искусств». 

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-7-ом классе (1 час в неделю в каждом 
классе). 

Учебный предмет «Технология» изучается в рамках следующих направлений-
модулей: «Бумажная мастерская»; «Керамическая мастерская», «Кулинарная мастер-
ская», «Инженерно-ремесленная мастерская» и «Мастерская свето-теневых инсталляций 
в 5-6 классах. При проведении занятий по технологии в 5-6-х классах предусмотрено де-
ление обучающихся на группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений ис-
пользуются для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся. Часы учебно-
го плана, формируемого участниками образовательных отношений были использованы на 
увеличение количества часов обязательных учебных предметов: «Английский язык», 
«Математика», «Алгебра», «Биология», «История искусств», «Вариативный курс по вы-
бору обучающихся». 

На изучение предмета «Английский язык» из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений выделяется: в 5-м классе – 1 час в неделю (34 
часа в год), в 6-м классе - 1 час в неделю (34 часа в год), 7-м классе 1 час в неделю (34 ча-
са в год), в 8-м классе выделено 1 час в неделю (34 часа в год). Таким образом, объем 
учебных часов в неделю предмета «Английский язык» для 5-8-х классов составляет 4 часа 
в неделю в каждом классе. Данный курс является продолжением непрерывного (базовый 
курс повышенного уровня) курса английского языка начатого обучающимися на преды-
дущем уровне образования.  

Модель обучения иностранному языку определяется как - базовый курс повышен-
ного уровня, что предполагает достижение учащимися к концу 9 класса повышенного 
уровня владения иностранным языком. Основу базового курса повышенного уровня со-
ставляет обучение на уровне основного общего образования в 5-8-х классах, где за счет 
компонента школы выделяется на изучение иностранного языка еще 1 час в неделю в 
каждом классе.  

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Изобрази-
тельное искусство», обеспеченного учебниками, изучение данного учебного предмета ор-
ганизовано в 7-8-х классах в рамках предмета «История искусств» - 1 час в неделю             
(34 часа в год). 

Для достижения планируемых результатов обучения по биологии за курс основной 
школы в 6-7-х классе вводится дополнительный час на учебный предмет «Биология». 
Предмет «Биология» в 6-х и 7-х классах изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучаю-
щихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 
гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 
решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих спо-
собностей. 

Содержание образования на уровне основного общего образования является отно-
сительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего 
образования или в учреждении профессионального образования, создает условия для по-
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лучения среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля даль-
нейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план основного общего образования на пятилетний срок обучения годовой 
(перспективный) и недельный (перспективный) представлены ниже. 

В 2017/2018 учебном году по образовательным программам, реализующим феде-
ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС) обучаются параллели 5-8-х классов (5-1, 5-2, 5-3, 6-1, 6-2, 7-1, 7-2, 8-1, 8-2). 

Содержание обучения в 5-9 классах реализует принцип преемственности с началь-
ной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и органи-
зационным формам обучения, характерным для основной школы. Учебный план для 5-9-х 
классов на 2017/2018 учебный год представлен ниже. 

 
План внеурочной деятельности  

 
Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организована 

по смешанной модели, реализуется через образовательную среду школы, занятиях на кур-
сах внеурочной деятельности, занятия по программам внеакадемической работы (внут-
ришкольные акции, тематические недели, образовательные проекты и др.). Формирова-
ние курсов внеурочной деятельности осуществляется на основе интересов и запросов 
обучающихся.  

 
Реализация внеурочной деятельности  

 
Направления  
внеурочной  
деятельности  

Вид внеурочной  
деятельности  

Формы  
реализации  

Духовно-
нравственное  

Познавательная  Посещение музеев и театров  
Акции «Эко-движение», «Flugtag» и др.  
Благотворительная ярмарка 
Факультативы и кружки  

Социальное Социальное  
творчество 
  

Экскурсии 
Учебные экспедиции 
Работа активов ученического самоуправ-
ления 
Групповые инициативы «Старт дня»  
Курсы «TED-club на английском языке» 
Мастерская игр 
Мастер-классы 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивно- 
оздоровительная 
  
  
Туристско-
краеведческая 

Спортивные соревнования по футболу 
Смотры мастерства по спортивной гим-
настике и борьбе  
Спортивные секции: «Футбол», «Борьба 
Дзюдо», «Гимнастика» 
Образовательный десант  

Общеинтеллекту-
альное  

Познавательная 
Интеллектуально-
игровая 
  

Олимпиады и интеллектуальные конкур-
сы: Всероссийская олимпиада школьни-
ков, Московская олимпиада школьников,  
Образовательные события «Лестничные 
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чтения», «Космическая весна» и др.  
Клуб «Шахматы» 
Факультативы: «Решение олимпиадных 
задач по математике», «Химия вокруг 
нас», «Hand Made» и др.   

Общекультурное Художественное  
творчество 
  

Школьные выставки рисунков, творче-
ских и проектных работ 
Курсы «Гончарное мастерство», «Музы-
кальная мастерская» и др. 

 
 

 
План внеурочной деятельности  

на уровень основного общего образования  
(ФГОС, годовой, перспективный) 

 
Направление  
внеурочной  
деятельности 

Программа курса 
внеурочной деятель-

ности  

Количество часов в год Всего 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
Духовно- 

нравственное 
Посещение театров 3 3 3 3 3 15 
Экскурсии 9 9 9 9 9 45 
АРТ-студия 9 9 9 9 9 45 
Встречи с интересны-
ми людьми 9 9 9 9 9 45 

Социальное  «Игротека» 3 3 3 3 3 15 
«Гимнастика мозга» 9 9 9 - - 27 
«Жизнь в искусстве» - - - 34 34 68 

Спортивно-
оздоровительное  

Спортивная  
гимнастика 12 12 12 12 12 60 

Футбол 12 12 12 12 12 60 
Дзюдо 12 12 12 12 12 60 
Игры в рекреациях 
(настольный теннис) 3 3 3 3 3 15 

Обще- 
интеллектуальное  

«Анимация» - 17 17 - - 34 
«Hand Made» 34 34 34 34 34 170 
«Занимательная  
физика» 17 17 - - - 34 

«Химия вокруг нас» 17 17 - - - 34 
«Занимательная  
математика» 34 34 - - - 68 

«3D-моделирование» 
(столярная мастер-
ская) 

17 17 - - - 34 

«Основы финансовой 
грамотности» 9 9 9 - - 27 

«Существа и веще-
ства» - - 17 17 - 34 

«English Games» 12 12 12 12 34 82 
«Молекулярная  
биология» - - - 34 - 34 

«Биоарт» 12 12 - - - 24 
«Решение олимпиад-
ных задач: физика» - 12 12 12 34 70 

«Олимпиадная  
математика» - - 17 17 17 51 
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Направление  
внеурочной  
деятельности 

Программа курса 
внеурочной деятель-

ности  

Количество часов в год Всего 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
Общекультурное «Программирование» - - 12 12 - 24 

«ProКино» - - 34 17 - 51 
«Видео-блогинг»  
  - 17 17 17 34 85 

«TED Talks Club» 9 9 9 9 9 45 
«Гончарная  
мастерская» 34 34 34 34 34 170 

«Музыкальная  
мастерская» - - 17 17 34 68 

«Бумажная  
мастерская» 34 17 17 - - 68 

Итого на каждого обучающегося в год  
(по выбору) 310 339 339 338 336 1662 

 
 

Краткое описание курсов внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования.           

Духовно-нравственное направление обеспечивает духовно-нравственное развитие обу-
чающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педаго-
гической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Данное направление реализуется через экскурсии в музеи и выставочные залы Москвы, 
проведение благотворительных акций и ярмарок, а также через образовательные события «Эко-
неделя», «Почта добра» и др.                                           

Социальное направление внеурочной деятельности способствует активизации внут-
ренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опы-
та на уровне основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Данное направление 
реализуется в школе через специально организованную коммуникативную деятельность на заня-
тиях курсов: «Игротека», «Гимнастика мозга», «Ораторское мастерство». 

Спортивно-оздоровительное направление. Реализация данного направления заключает-
ся в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечиваю-
щих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-
щихся как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-
нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы основного общего образования. Данное направление реализуется через 
курсы: «Спортивная гимнастика», «Футбол», «Туристический клуб» и др. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает достижение планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программы 
курсов направлены на расширение кругозора и углубление знаний обучающихся, а также разви-
тие практических навыков. В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности углубленных курсов-практикумов и тематических образовательных 
событий. 

Общекультурное направление обеспечивает воспитание способности к духовному раз-
витию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-
тие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями отечественной культуры. В 
рамках данного направления осуществляется посещение выставок, театров, усадеб, проведение 
акций по литературе «Лестничные чтения», деятельность курсов «TED Talks Club»,  «Музыкаль-
ная мастерская» и др.                                                    
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План внеурочной деятельности в 2017/2018 учебном году направлен на создание условий 
развития личности обучающихся, способствует их самоопределения. 

  
ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Освоение основной образовательной программы основного общего образования сопро-
вождается промежуточной аттестацией обучающихся. Основанием для перевода обучающихся в 
следующий класс является успешное прохождение промежуточной аттестации, которая устанав-
ливает фактический уровень и динамику достижений обучающимися планируемых результатов 
(личностных, межпредметных и предметных) освоения основной образовательной программы 
основного общего образования: 

промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по окончании четверти 
(административный контроль); 

промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по окончании полуго-
дия (административный контроль); 

промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х проводится классов по окончании учебно-
го года (административный контроль); 

государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 
Формы промежуточной аттестации обучающихся, их периодичность описаны в локально-

нормативном акте «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучаю-
щихся» ОАНО «Новая школа».  

Формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения 
родителей (законных представителей), но не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной 
аттестации.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 100-балльной 
шкале. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на админи-
стративных совещаниях, заседаниях кафедр, оперативных совещаниях рабочих групп педагогов, 
тьюторов, психологов. 

    
Сроки проведения промежуточных аттестаций: 
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным учебным предметам, курсам, дис-

циплинам (модулям) в 2017/2018 учебном году в рамках освоения основных образовательных 
программ основного общего образования проводится в 5–9-х классах: 

за I триместр c 14.11.2017 г. по 28.11.2017 г.; 
за II триместр с 12.02.2018 г. по 21.02.2018 г.;  
за III триместр и учебный год с 14.05.2018 г. по 25.05.2018 г. 
 
Формы промежуточных аттестаций, периодичность проведения в 5-9 классах  

     
Класс Учебный пе-

риод 
Предметные умения 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс Триместр  
 
Год 

Русский язык письменная работа  

Литература  письменная работа 

Английский язык письменная работа  

Математика письменная работа  

Биология  тест 
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География  письменная работа  

История России. 
Всеобщая история 

письменная работа  

Технология проект 

Изобразительное 
искусство  

проект 

Музыка проект 

Физическая  
культура (спорт)  

тест 

Вариативный курс 
по выбору 

проект 

6 класс Триместр  
 
Год  

Русский язык  письменная работа  

Литература  письменная работа 

Английский язык  тест 

Математика  письменная работа  

История России. 
Всеобщая история 

письменная работа  

Обществознание письменная работа  

География  письменная работа  

Биология письменная работа  

Музыка проект 

Физическая  
культура (спорт) 

тест 

Вариативный курс 
по выбору  

проект 

7 класс Триместр  
 
Год  

Русский язык  письменная работа  

Литература  письменная работа 

Английский язык  тест 

Математика  письменная работа  

Информатика  письменная работа  

История России. 
Всеобщая история 

письменная работа  
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Обществознание письменная работа  

География  письменная работа  

Физика тест 

Биология тест 

Музыка проект 

Физическая  
культура (спорт) 

тест 

Вариативный курс 
по выбору  

проект 

8 класс Триместр  
 
Год  

Русский язык  письменная работа  

Литература  письменная работа  

Английский язык  письменная работа  

Математика  письменная работа  

Информатика  письменная работа 

История России. 
Всеобщая история 

письменная работа  

Обществознание письменная работа  

География  письменная работа  

Физика письменная работа 

Химия письменная работа 

Биология письменная работа 

Музыка письменная работа 

Физическая культу-
ра (спорт) 

тест 

 


