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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Золотковская основная общеобразовательная 

школа" (далее - учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующую 

ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотковская основная 

общеобразовательная школа", разработанной в соответствии с ФГОС начального 

общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Золотковская основная общеобразовательная школа" начинается 

01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  



Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 21 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Золотковская основная общеобразовательная школа"  языком обучения является 

русский язык. 

 



При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов нет осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотковская 

основная общеобразовательная школа".  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1нет 2нет 3нет 4нет 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 

("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

«Школа  здоровья» (элективный курс) 1 1 1 0 

Итого 1 1 1 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 23 23 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 782 782 782 

  



План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотковская основная общеобразовательная школа" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1нет 2нет 3нет 4нет 

«Разговор о важном» 1 0 0 0 

«Основы  функциональной грамотности» 1 0 0 0 

«Все работы хороши» 1 0 0 0 

 «Весёлые нотки» 1 0 0 0 

"Занимательная математика" 1 0 0 0 

ШНО "Эрудит" 1 0 0 0 

"Физическая культура" 1 0 0 0 

"Подвижные игры" 1 0 0 0 

"Юные экологи и краеведы" 1 0 0 0 

"ЮИД"/"Родник" 1 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 10 0 0 0 

 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направления Учебные курсы 

 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 1    

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

«Основы  функциональной 

грамотности» 
1    

Занятия, направленные на удовлетворение профориентаци-

онных интересов и потребностей обучающихся 

«Все работы хороши» 

 
1    

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Весёлые нотки» 1    

 «Занимательная математика» 1    

ШНО «Эрудит» 1*    



 

 

Запись со звездочкой* - часы внеурочной деятельности, реализуемые через мероприятия при выполнении Программы 

воспитания  

 

Запись с двумя звёздочками** - час,  реализуемый за счёт программы дополнительного образования. 

 

В 2022-2023 учебном году 1-ый класс отсутствует. 

 

 

 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в  творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Физическая культура»* 1*    

«Подвижные игры»** 

 

1** 

 

   

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

 «Юные экологи и краеведы» * 

«ЮИД»/»Родник»* 

1* 

1* 

 

 

   

 ИТОГО недельная нагрузка 10 0 0 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Золотковская основная общеобразовательная 

школа" (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотковская основная 

общеобразовательная школа", разработанной в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования, и обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Золотковская основная общеобразовательная школа" начинается 

01.09.2022 и заканчивается 31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 

классах – 33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 



использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Золотковская основная общеобразовательная школа" языком обучения является 

русский язык. 

При изучении предметов нет осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотковская 

основная общеобразовательная школа".  

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5нет 6нет 7нет 8нет 9нет 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Итого 26 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1 0 0 0 0 

Математическая грамотность 1 0 0 0 0 

«Азбука безопасности» (элективный курс) 1 0 0 0 0 

Итого 3 0 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 29 28 30 31 32 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 952 1020 1054 1088 

  



План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Золотковская основная общеобразовательная школа" 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5нет 6нет 7нет 8нет 9нет 

«Разговор о важном» 1 0 0 0 0 

«Развитие читательской грамотности» 1 0 0 0 0 

"Мир профессий" 1 0 0 0 0 

"Весёлые нотки" 1 0 0 0 0 

ШНО "Эрудит" 1 0 0 0 0 

"Сделай сам" 1 0 0 0 0 

"Физическая культура" 1 0 0 0 0 

"Секция общефизической подготовки" 1 0 0 0 0 

"ЮИД"/"Родник" 1 0 0 0 0 

"Зелёный патруль" (школьное 

лесничество) 

1 0 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 10 0 0 0 0 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Направления Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

«Разговоры о важном» 1     

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

«Развитие читательской 

грамотности» 

1     

Занятия, направленные на удовлетворение профориентаци-

онных интересов и потребностей обучающихся 

«Мир профессий» 1     

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся 

«Весёлые нотки» 1*     

ШНО «Эрудит»  1*     

«Сделай сам» (художественно- 1     



 

 

Запись со звездочкой* - часы внеурочной деятельности, реализуемые через мероприятия при выполнении Программы 

воспитания  

 

Запись с двумя звёздочками** - час,  реализуемый за счёт программы дополнительного образования. 

 

 

 

 

прикладная направленность» 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в  творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

«Физическая культура» 1     

«Секция общефизической 

подготовки» 

1** 

 

    

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 

интересов потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«ЮИД»/»Родник»* 

«Зелёный патруль» (школьное 

лесничество) 

1* 

1* 

 

 

    

 ИТОГО недельная нагрузка 10 0 0 0  
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                                                                                                              Приложение  

       к приказу  № 196 от 16.08.2022 г.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Золотковская основная общеобразовательная школа», 

реализующего  основную образовательную программу начального общего   (2-4 класс) 

 и   основного общего образования (6-9 класс) 

 на 2022-2023 учебный год 

   

I. Общие положения 

 

Учебный план   МБОУ  «Золотковская ООШ», реализующего   основную 

образовательную программу начального общего    и   основного общего образования ,   

определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования в 2-4 классах и 6 - 9  классах и учебным предметам согласно нормативно - 

правовых документов по  реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

При формировании учебного плана на новый учебный год были учтены требования 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, анализ образовательных потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), кадровое и материально - техническое оснащение 

образовательного процесса.  

При составлении учебного плана учтены современные тенденции развития системы 

российского образования: реализация системно-деятельностного подхода, введение 

проектной деятельности, информатизация образования, организация внеурочной 

деятельности обучающихся.  

Учебный план  МБОУ «Золотковская ООШ», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего,  сформирован в 

соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


2 
 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 

(приказ от 28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 

01.01.2021); 

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса 

ОРКСЭ»; 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П0617 «Об изучении русского 

языка - родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

- Письма Минпросвещения России от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6.12.2017 №08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20.12.2018 №03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями в приказе Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»); 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Информационных писем департамента образования Владимирской области, 

направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования; 

- Устава МБОУ «Золотковская ООШ». 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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 МБОУ «Золотковская ООШ» является малокомплектной. В 2022-2023 учебном году 

отсутствуют 1, 4 и 7 классы по причине  отсутствия детей данных возрастов. В начальном 

звене сформирован 1 класс-комплект (2-3 класс),   в основном звене 2 класса-комплекта ( 5-6 

класс, 8- 9 класс). Часть уроков проводится в режиме объединенных класс-комплектов или  

разновозрастных группах ( далее РВГ).     

Режим работы-5-дневная учебная неделя (2-9 классы) 

Обучение проводится в первую смену.    

Занятия начинаются в 8час.00 мин. и заканчиваются в  14 час.00 мин.  Через 40 минут 

после окончания последнего урока    организуются занятия   по внеурочной деятельности, 

элективные курсы, занятия по дополнительному образованию.   

Продолжительность урока 40 минут. 

Данный режим школы обеспечивает выполнение обязательной части и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с интересами 

и потребностями учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивая условия 

для их самовыражения и самоопределения. 

Учебный год в МБОУ «Золотковская ООШ» начинается 01.09.2022 г и заканчивается 

в 2-8 классах- 31 .05. 2023 года, в 9-ом классе- 19.05.2023 года. 

Продолжительность учебного года составляет: 2-8 классы -34 учебные недели   (170 

учебных дней);  9 класс - 31 учебная неделя и 2 дня (153 учебных дней).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   31 календарный 

день, в том числе летом — не менее 8 недель.   

Сроки каникул: 

 осенние: с 28 октября 2022 года – 06.11.2022 года (10 дней); 

 зимние: с 29 декабря 2022 года – 08 января 2023 года (11 дней); 

 весенние: с 24 марта 2023 года –  02 апреля 2023 года (10 дней). 

Недельная нагрузка  в 2-4 и 6-9 классах составляет:  

Классы 2 3 4* 6 7*  8 9 

Максимальная недельная  учебная 

нагрузка 

23 23 23 30 32 33 33 

Внеурочная нагрузка 5 5 5 5 5 5 5 

4*, 7*- класс отсутствует 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один день в неделю 6 уроков   

для обучающихся 6-7 классов - не более 7 уроков в день; 

для обучающихся 8-9 классов - не более 7 уроков в день. 

  Учебные занятия организуются в таких формах как: уроки, практикумы, 

проектные и исследовательские задания, лабораторные и практические работы, 

самостоятельные работы.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во П-Ш классах - 1,5 ч., 

в IV-V классах - 2 ч., 

в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

в IX  классе – до 3,5 ч. 

Для реализации образовательных программ по  учебным предметам школа  выбирала  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего образования в соответствии с  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г №254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями приказ №766 от 23.12.2020г.);Письмом Минпросвещения 

России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году». Bo 2-3   классах  пpoгpaммa  

начального o6щего  образования  реализуется по учебно-методическому комплексу «Школа 

России». 

Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. Промежуточная 

аттестация проводится в устной и  (или) письменной формах. Промежуточная аттестация по 

итогам учебного года во 2-8 классах проводится по предметам учебного плана, 

определенным педагогическим советом. Промежуточные итоговые оценки во 2 - 9 классах за 

четверть выставляются с учетом всех текущих аттестаций за данный период по предмету. 

Итоговая (годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом оценок за 

четверти и оценки за итоговую аттестацию.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов и включает в себя 

итоговое собеседование по русскому языку, являющееся допуском к экзаменам по 

обязательным предметам и предметам по выбору. Сроки проведения ГИА обучающихся 

устанавливаются приказами Министерства просвещения РФ, (Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки – Рособрнадзором). 

 

II. Разделы учебного плана 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

 

Начальное общее образование 

 

     В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования 

приоритетом является формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе:  

-закладывается основа формирования учебной деятельности, как системы учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-формируются универсальные учебные действия; 

-развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
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Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

Учебный план для 2-4 классов состоит  только из обязательной части .  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык  (русский)  и  литературное чтение 

на родном языке (русском) 

Иностранный язык  Иностранный язык (английский ) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий  мир 

Основы  религиозных  культур  и  светской 

этики 

Основы  религиозных  культур  и  светской 

этики 

Искусство Музыка, изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

 

Учебный план 2-4 классы на 2022-2023 учебный год 

 

Предметная 

область 

 

 

Учебный предмет 

 

классы 

Количество часов в неделю  

2 класс 3 класс 4 класс* Всего 

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

Русский язык   5   5  4 10 

Литературное чтение   3   3  3 6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Литературное чтение на 

родном языке  ( русский) 
  0,5    0,5  0,5 1  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

  2   2  2 4 

Математика и 

информатика 

Математика   4   4  4 8 

Обществознание и 

естествознание 

 ( «Окружающий 

мир»)   

Окружающий мир   2   2  2 4 

Основы Основы религиозных - -  1 0 
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религиозных 

культур и светской 

этики 

культур и светской этики 

Искусство Изобразительное 

искусство 

  1  1  1 1 

Музыка   1   1  1 2 

Технология Технология   1   1  1 2 

Физическая 

культура 

Физическая культура    3   3 3 69 

Итого     23   23 23 46 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка, 

предусмотренная 

действующими 

санитарными 

правилами и  

гигиеническими 

нормативами 

    23   23 23 46 

Итого год  782 

 

782 782 1564 

       4* -  в 2022-2023 учебном году на 01.09.2022 года 4 класс отсутствует. 

Учебный план 2-4 классы на 2022-2023 учебный год (с учетом РВГ) 

 

Предметная 

область 

 

 

Учебный предмет 

                               

классы 

2 

класс 
3 

класс 
2,3 

класс 
  

Итого 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 2 8  

Литературное чтение 2 2 1 5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 

 

- - 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русский)  

  0,5 0,5  

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский ) 

1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 1 7 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1  3 

  Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской этики 
  -   

Искусство Изобразительное искусство   1 1 

  

Музыка   1 1 

 

Технология Технология   1 1 

 

Физическая 

культура 

Физическая культура   3 3 
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Итого 

максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

(для ученика) 

 23 

 

23 

 

  

  Всего    часов 10 10 13 33 

 

Характеристика общих целей обучения  

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

  Предметные  области «Русский язык и  литературное чтение» включает в себя учебные 

предметы  «Русский язык» и «Литературное чтение». 

  Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса 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 высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, 

адреса, письма).   

  Учебно-методический комплекс по предмету «Русский язык» для 2 – 4 классов 

включает:   

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. В.П. Канакина Русский зык с электронным 

приложением, 2 класс 

2014г М. Просвещение 

2. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 2 класс 2018 г. М. Просвещение 

3. В.П. Канакина Русский зык с электронным 

приложением, 3 класс 

2016 г. М. Просвещение 

4. В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий 

Русский язык в двух частях, 4 класс 2016 г М. Просвещение 

5. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 3 класс 2018 г. М. Просвещение 

6. В.П. Канакина Русский зык, 4 класс 2018 г. М. Просвещение 

7. В.П. Канакина Рабочая тетрадь, 4 класс 2018 г. М. Просвещение 

8.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Русский язык» во 2, 3 классах отводится 5 часов в неделю, из них  2 

часа ведутся в режиме РВГ.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 
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миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Учебно-методический комплекс по предмету «Литературное чтение» для 2-4  классов 

включает: 

   

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

Литературное чтение, 2 класс 2016 г. М. Просвещение 

2. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение в двух частях с 

диском, 3 класс 

2013 г., 

2016 г. 

М. Просвещение 

3. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

Литературное чтение в двух частях с 

диском, 4 класс 

2016 г., 

2018 г. 

М. Просвещение 

4. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий 

Рабочие тетради, 2-4 классы 2018 г. М. Просвещение 

5. научный рук. 

УМК А.А. 

Плешаков 

Сборник рабочих программ «Школа 

России». Литературное чтение. 

2010 г. М. Просвещение. 

6. Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова 

Литературное чтение в двух частях, 

4 класс 

 

2018 г. М. Просвещение 

7.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Литературное чтение» во 2, 3 классах отводится 3 часа в неделю, из 

них  1 час ведётся в режиме РВГ.  

  

  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 

в себя учебные предметы  «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русский)» 

  Предметы: "Родной язык (русский)" ведётся в количестве 0,5 часа в течение   второго 

полугодия,  "Литературное чтение на родном языке (русский)" в количестве 0,5 часа  в первом  

полугодии.  Данные предметы во 2,3 классе ведутся в режиме РВГ. 

Учебно-методический комплекс по предмету «Родной язык (русский)» для 2-4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 2 

класс 

2020 г. М. Просвещение 

2. О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 3 

класс 

2020 г. М. Просвещение 

3. О.М. Александрова, Л.А. 

Вербицкая, С.Н. Богданов 

Родной язык (русский), 4 

класс 

2020 г. М. Просвещение 
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  Предметная  область «Иностранный язык» включает в себя учебный предмет 

«Иностранный язык (английский )». 

Изучение предмета «Иностранный язык (английский)»  в начальной  школе направлено 

на достижение следующих задач: 

-формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и общеучебных 

умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами иностранного 

языка. 

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Иностранный язык (английский)» для  2 - 4  

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык“Rainbow English”   

В двух частях, 2 класс 

2014 г. Москва, ООО 

«Дрофа» 

2. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык“Rainbow English”   

В двух частях, 3 класс 

2016 г. Москва, ООО 

«Дрофа» 

3. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык“Rainbow English”   

В двух частях, 4 класс 

2016 г. Москва, ООО 

«Дрофа» 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 

2015 г.  

 

На изучение предмета  «Иностранный язык (английский )» во 2 , 3 классах отводится    2 

часа в неделю, из них  1 час ведётся в режиме РВГ. 

  

  Предметная  область «Математика и информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика». 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

Учебно-методический комплекс по предмету «Математика» для 2 - 4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Н. Моро Математика, 2 класс 2013 г. М. Просвещение 

2. М.Н. Моро Математика, 3 класс 2016 г. М. Просвещение 

3. М.Н. Моро Математика,4 класс 2016 г. 

2018 г. 

М. Просвещение 

4. М.Н. Моро Рабочая тетрадь, 2-4 классы 2018 г. М. Просвещение 

5.  Примерная основная 2015 г.  
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общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 

 

На изучение предмета «Математика» во 2,3 классах отводится 4 часа в неделю, из них  1 

час ведется в режиме РВГ.  

 

Предметная  область «Обществознание и естествознание» включает в себя учебный 

предмет «Окружающий мир». 

Изучение   предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет является интегрированным, в  его содержание 

входит курс ОБЖ.  

Учебно-методический комплекс по  предмету «Окружающий мир»  для 2-4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Плешаков А.А.  Окружающий мир с диском, 2 класс 2016 г. М. Просвещение 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир в двух частях с 

диском, 3 класс 

2012 г. 

2016 г. 

М. Просвещение 

3. Плешаков А.А. Окружающий мир  в двух частях с 

диском, 4 класс 

2014 г. 

2016 г. 

М. Просвещение 

4. Плешаков А.А Рабочая тетрадь, 2-4 класс 2018 г. М. Просвещение 

5.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)1 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Окружающий мир» в   2,3  классах отводится 2 часа в неделю, из 

них  1 час ведется в режиме РВГ.    

  

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» включает в 

себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на 

развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества.  

Предмет решает задачи: 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно – смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 
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-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Основы религиозных культур и 

светской этики»    для  4  класса включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Т. Студеникин «Основы светской этики» 4 класс 2016 г. М. «Русское слово» 

2.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 

8 апреля 2015 г.№1/15)1 

2015 г.  

 На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

отводится 1 час в неделю.   

В 2022-2023 учебном году предметная область исключается из учебного плана в связи 

с отсутствием 4 класса. 

 

Предметная  область «Искусство» включает в себя учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». 

Изучение предметов эстетического цикла ( «Изобразительное искусство» и «Музыка») 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.   

Учебно-методический комплекс по   предмету «Изобразительное искусство»   для 2-4 

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 2 класс  2013 г. М. Просвещение 

2. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 3 класс 2016 г. М. Просвещение 

3. Л.А. Неменская Изобразительное искусство, 4 класс 2014г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию.(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)1 

2015 г.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в   2,3  классах отводится по  1 часу 

в неделю. Занятия проводятся    в режиме РВГ.  

 

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Музыка»   для 2-4  классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка, 2 класс  2013 г. М. Просвещение 

2. Критская Е.Д. Музыка, 3 класс   2018 г. М. Просвещение 
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Сергеева Г.П. 

3. Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка,4 класс   2013 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№1/15)1 

2015 г.  

На изучение предмета «Музыка» в  2,3   классах отводится  по 1 часу в неделю.  Уроки  

«Музыка»   проводятся  в режиме РВГ. 

 

Предметная  область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология». 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Учебно-методический комплекс по  предмету «Технология» для 2-4  классов 

включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 2 класс 2013 г. 

. 

М. Просвещение 

2. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 3 класс 2013 г. М. Просвещение 

3. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова 

Технология, 4 класс 2013 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования. 
Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15)1 

2015 г.  

 На изучение предмета « Технология» в  2,3  классах отводится по 1  часу в неделю.  

Уроки  «Технология»   проводятся  в режиме РВГ. 

 

Предметная  область «Физическая культура» включает в себя учебный предмет 

«Физическая культура». 

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика.  

Учебно-методический комплекс по  предмету  «Физическая культура»    для 2 – 4  

классов включает: 

№ 

п/п 

Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 
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1. В.И. Лях Физическая культура, 2 класс    2013 г. М. Просвещение 

2. В.И. Лях Физическая культура, 3 класс   2013 г. М. Просвещение 

3. В.И. Лях Физическая культура, 4 класс   2013 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования. Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)1 

2015 г.  

 На изучение предмета «  Физическая культура» в  начальной школе отводится  по 3 часа 

в неделю в каждом классе.    Уроки физической культуры     проводятся  в режиме РВГ. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями). Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в 

формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения  

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. 

 Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности:      

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.   

В начальной школе  используется смешанная модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя:  

-  дополнительное образования  (в рамках  сертифицированных часов дополнительного 

образования).    

-  занятия внеурочной деятельности (за счет часов внеурочной деятельности) 

-    через воспитательную программу школы, воспитательные планы и программы. 

На внеурочную деятельность на каждого учащегося отводится 5 часов в неделю. Занятия 

внеурочной деятельностью проводятся в режиме  работы  РВГ. 

.   

Распределение часов внеурочной деятельности для  2-4 классов. 

 

Направления 

развития 

личности 
 

Название занятия,  кружка 

Количество часов 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс* 

 Духовно-нравственное  «Разговоры о важном» (час общения) 

 
1 

  

Общеинтеллектуальное 

направление 
 «Основы  функциональной грамотности»  

(метапредметный кружок») 

  

1 

 

«Занимательная математика» 1 
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 ШНО «Эрудит» 

 Реализуется через воспитательную 

программу школы, воспитательные 

планы и программы 

1* 

 

Общекультурное  Кружок «Школа здоровья» (основы 

здорового питания) 
1 

 

«Веселые нотки» 1 
 

Спортивно-

оздоровительное  
Секция « Подвижные игры» 

Реализуются через дополнительное 

образование 

1** 

 

Социальное 

направление 

«Все работы хороши»   

Реализуется через воспитательную 

программу школы, воспитательные 

планы и программы 

1* 

 

«Юные экологи и краеведы» (объединение)  

Реализуется через воспитательную 

программу школы, воспитательные 

планы и программы 

1* 

 

«ЮИД»/«Родник» (детское объединение) 

Реализуется через воспитательную 

программу школы, воспитательные 

планы и программы 

1* 

 

Итого за неделю 
 

10  

На каждого ученика 
 

5 

      Запись со звездочкой* - часы внеурочной деятельности, реализуемые через мероприятия при 

выполнении Программы воспитания  

       Запись с двумя звёздочками** - час, реализуемый за счёт программы дополнительного 

образования.  

 

 Основное общее образование 

  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной (требования ФГОС) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются обязательными для 

учащихся. Кроме учебной деятельности осуществляется внеурочная деятельность. 

Учебный план 6-9 классов является частью организационного раздела образовательной 

программы и служит одним из основных механизмов ее реализации. 

Основными целями учебного плана 6-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

являются: 

-овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

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

-умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

-формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

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

не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности 
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обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

  В учебном плане 6-9-х классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 

  Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и предметами: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 

 

Русский язык, литература 

Родной язык и родная литература 

 Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Иностранный язык 

 Иностранный   язык (английский  ) 

Общественно - научные предметы История России. Всеобщая история, обществознание, 

география 

Математика и информатика 

 Математика, алгебра, геометрия, информатика 

Естественнонаучные предметы 

 Биология, физика, химия 

Искусство 

 Музыка, изобразительное искусство 

Технология 

 Технология 

Физическая культура Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

         

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса   представлена 

следующими учебными предметами: 

 

классы 6 7* 8 9 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при  пятидневной учебной неделе  

 

 

 

0,5 1,5 0,5 0,5 

Предметная область Учебный предмет     

  Общественно-научные 

предметы 

 

 

предметы 

 История России. Всеобщая   
история 
 
 
 

 0  1 

Физическая культура и   основы 

безопасности жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

  0   1  

           

           Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного  

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и  

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного  

учреждения, и дополнительные возможности достижения учащимися предметных,  

метапредметных и личностных результатов образования. 

          Часы использованы в 9 классе  с целью расширения знаний по  истории- 1 час,  

третий час физической культуры в 9 классе- 1 час.  

  

 

 

 



16 
 

Учебный план 6-9 классы на 2022-2023 учебный год   

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов   

    V VI VII* VШ IX Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Русский язык 

 

5 

 

6 

 

4 

 

3 3 17 

Литература 3 3 2 2 3 11 

Родной язык  и родная 

литература 

 

 

 

 

 

Родной язык (русский)       0,5 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 

 

2 
Родная литература (русская)                

 

 на родном языке 

      0,5 

 

 

 

 

0,5 0,5 0,5 0,5   

 

 

2  

Иностранные языки 

 

 

 Иностранный язык 

(английский ) 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 3 12 

Общественно-научные 

предметы 

 

История России. Всеобщая 

история 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

Обществознание - 1 

 

1 

 

1 1 3 

География 1 

 

1 

 

2 

 

2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 6 

Геометрия   2 2 2 4 

Информатика    1 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

 

 

 

 

 

ОДНКНР 
1 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 5 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 

 

1 

 

1 1 0,5 - 2,5 

 Изобразительное искусство 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 0,5 - 2,5 

 Технология Технология 

 

 

2 2 2 1 0 5 

 Физическая культура и   

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

   1 1 2 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 2 11 

 Итого: 

 

 

 29  30  31 32  31 122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при   5-дневной 

учебной неделе  

 

  1 1 2 3 

Естественнонаучные 

предметы 

 

 

предметы 

 Биология 

 

 

 

  1   0 

Общественно-научные 

предметы 

 История России. Всеобщая   

история 

 

    1 1 

Физическая культура и   

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 

 

    1 1 

  Искусство 

 

 

Родной язык  и родная  

 

литература 

Музыка    0,5  0,5 

 Изобразительное искусство    0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

пятидневной учебной неделе (по школе) 

 

 

 

29 

 

30 

 

32  

 

 

33 

 

33  

 

125 

VII*- 7 класс отсутствует 
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  Учебный план 6-9 классы на 2022-2023 учебный год ( с учетом РВГ)  

  

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю по классам 

5 

 

6  

  

7**  

  
8 

  

9  

  

5,6  

  

8,9 

  

Итого 

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5  3 3 1    16 

Литература 2 2  2  3  1  10 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 0,5       0,5  1  

Родная литература 

(русская) 

 0,5       0,5  1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2  2 2 1  1 10 

Общественно-

научные 

предметы 

История 1 1  2  3 1  8 

Обществознание  1  1 1    3 

География 1  1   2 2   6 

Математика и 

информатика 

Математика    4 4    1   9 

Алгебра    3 3    6 

Геометрия    2 2   4 

Информатика    1 1   2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1   

      1 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2 3   5 

Химия    2 2   4 

Биология 1 1  2 2     6 

Искусство Музыка    1  1  2 

Изобразительное 

искусство 

   1  1  2 

Технология Технология       1  2  3 

Физическая Основы        1 1 
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культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  1    2   3 6 

«Азбука 

безопасности» 

(элективный курс) 

1       1 

 «Математическая  

грамотность»  

(элективный курс) 

1       1 

 Всего часов 18 19 0 27 27 11  6 

 

108 

из них: необъединенные часы 91     

               РВГ   17  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка . предусмотренная  

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами  

 

 29 30 0 33 33  125    

 

Характеристика общих целей обучения  

по каждой предметной области и учебному предмету 

 

 Предметные  области «Русский язык и   литература» включает в себя учебные предметы  

«Русский язык» и « Литература». 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

по предмету «Русский язык»   является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Главными задачами реализации  предмета  являются: 

-формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

-усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

-овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

-овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  

-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 
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-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

-для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

-для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 Учебно-методический комплекс по  предмету « Русский язык» для 6-9  классов 

включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Автор: Ладыженская Т 

А., М.Т., Баранов Т. А., 

Тростенцова Л.А. и др 

Русский язык 6 класс, в двух 

частях 

2018 г. 

2019 г. 

2016 

Издательство: 

«Просвещение» 

2. М.Т., Баранов  

Т. А., Ладыженская Л. 

А. Тростенцова. и др. 

Русский язык. 7 класс 2017 г. 

2019 г. 

М. Просвещение 

3. Л. А. Тростенцова Т. А. 

Ладыженская,  и др. 

Русский язык. 8 класс 2018 г. М. Просвещение 

4. С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. 

Макаров 

Русский язык. 8 класс 2020 г. М. Просвещение 

5. С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. 

Макаров 

Русский язык. 9 класс 2019 г. 

2022 г. 

М. Просвещение 

6.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

2015г.  

 

На изучение предмета «Русский язык» в 6 классе отводится 6 часов в неделю, из них 1 

часа  ведется в режиме  РВГ с 5 классом. 

На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе отводится 3 часа в неделю.  

На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 
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-осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

-формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

-овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

-формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным 

смыслам; 

-формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

-воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях 

разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

-воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

-формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

-обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

-осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

-формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 

последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 

обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 

литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Учебно-методический комплекс по  предмету «Литература» для 6-9  классов включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. В.П. Полухина,  

В.Я. Коровина и др. 

Литература 6 класс, в двух частях 2018 г. 

 

 Издательство: 

«Просвещение» 

2. В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В. И. Коровин  

Литература 7 класс,  в двух частях 2017 г. 

2019 г. 

М. Просвещение 

3. В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В. И. Коровин 

Литература 8 класс,  в двух частях 2018 г. М. Просвещение 

4. В.Я. Коровина,  

В.П. Журавлев,  

В. И. Коровин 

Литература 8 класс,  в двух частях 2020 г. М. Просвещение 

5. В.Я. Коровина и др.  Литература 9 класс, в двух частях 2019 г. 

2022г 

М. Просвещение 
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6.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

На изучение предмета «Литература» в   6 классе отводится    3 часа в неделю,  из них  1 

час ведется  в режиме РВГ с 5 классом. 

На изучение предмета «Литература» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Литература» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. 

 

Предметные  области «Русский язык и  родная литература» включает в себя учебные 

предметы  «Родной язык (русский)» и « Родная литература (русская)». 

В курсе  «Родной язык (русский)»  актуализируются следующие цели: 

-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с 

национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Содержание курса «Родной язык (русский)»  направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., 
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что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

На изучение данного курса в 6-9 классах отводится по   0,5 часа из обязательной части .  

Занятия проводятся  в  6 классе и  8-9 классах в режиме РВГ.    

 

Учебно-методический комплекс по  предмету «Родной язык (русский)»    для 6-9  классов 

включает:  

№ Автор Название учебного 

пособия 

Год 

издания 

Издательство 

1. О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 

6 класс 

2020 г.  Издательство: 

«Просвещение» 

2. О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 

7 класс 

2020 г. М. Просвещение 

3. О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 

8 класс 

2020 г. М. Просвещение 

4. О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, С.И. Богданов 

Родной язык (русский), 

9 класс 

2020 г. М. Просвещение 

 

Цели изучения предмета «Родная литература (русская)»: воспитание уважительного и 

бережного отношения к родной литературе как к величайшей духовной, нравственной и 

культурной ценности русского народа. 

Задачи: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством 

патриотизма; 

- формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися произведений отечественной литературы, их чтение и анализ, 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст, актуализировать в художественных текстах родной 

литературы личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко 

– культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной 

жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

проектной и исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Родная литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведений способствует пониманию учащимися эстетической функции 

слова, овладению ими стилистически окрашенной родной речью.  

На изучение данного курса в 6-9 классах отводится по   0,5 часа из обязательной части.   

Занятия проводятся  в 6 классе и  8-9 классах в режиме РВГ.    
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Предметные  области « Иностранные языки» включает в себя учебный предмет  

«Иностранный язык (английский)»   

Изучение  предмета «Иностранный язык (английский)» направлено на достижение 

следующих целей: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.  

- Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 

обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» направлено на     

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения.   

Учебно-методический комплекс по  предмету   «Иностранный язык (английский язык)»    

для 6-9  классов включает:   

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык .» Rainbow English», 

6 класс, в двух частях 

2018 г. М. Дрофа 

ВЕРТИКАЛЬ 

2. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева  

Английский язык.» Rainbow English», 

8 класс, в двух частях 

2018 г. М. Дрофа 

ВЕРТИКАЛЬ 

3. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык“Rainbow English”   

двух частях 

2018 г. М. Дрофа 

 

4. О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, 

К.М. Баранова 

Английский язык“Rainbow English”   

двух частях, 9 класс 

2020 г 

2022 г. 

М. Дрофа 

 

5.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Иностранный язык (английский)»   в 6 классе отводится 3 часа в 

неделю, из них 1 час ведется в режиме РВГ с 5 классом. 

            На изучение предмета «Иностранный язык (английский )»   в 8, 9 классах отводится  по 3 

часа в неделю, из них  1 час ведется в режиме РВГ. 

 

Предметные  области   «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».    

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 
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каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России.  

Задачи изучения предмета «История России. Всеобщая история» в школе:  

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  

-развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

-формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

Учебно-методический комплекс по  предмету   « История России. Всеобщая история»)»    

для 6-9  классов включает:   

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской 

Всеобщая история. История 

средних веков, 6 класс 

2018 г. М. Просвещение 

2. А.В. Торкунов История России в двух частях, 6  

класс 

2016 г. М. Просвещение 

3. А.Я. Юдовская Всеобщая история. История нового 

времени, 7 класс 

2019 г. М. Просвещение 

4. А.В. Торкунов История России в двух частях, 7 

класс 

2017 г. М. Просвещение 

5. А.Я. Юдовская Всеобщая история. История нового 

времени, 8 класс 

2018 г. М. Просвещение 

6.  А.Я. Юдовская и 

др./под ред. А.А. 

Искендерова 

Всеобщая история. История нового 

времени, 8 класс 

2020 г.  АО «Издательство 

«Просвещение» 

7.  Н.М. Арсентьев и 

др./под ред. А.В. 

Торкунова 

История России,  8 класс,  (части 1 

и 2) 

2020 г  АО «Издательство 

«Просвещение» 

8. А.Я. Юдовская Всеобщая история. История нового 

времени, 9 класс 

2019 г. М. Просвещение 

9.  Н.М. Арсентьев и 

др./под ред. А.В. 

Торкунова 

История России. 9 класс (части 1и 

2) 

2019, 

2022 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015  
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На изучение предмета «История» в 6 классе отводится 2 часа в неделю, из них 1 час 

ведется в режиме РВГ с 5 классом. ведутся  в режиме РВГ. 

На изучение предмета «История» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «История» в 9 классе отводится 3 часа в неделю ( 2 часа  из 

обязательной части и 1 час из части , формируемой участниками образовательных отношений, 

для расширенного изучение  некоторых тем предмета)    

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. 

            Основные задачи предмета «Обществознание»: 

            -развитие личности  в ответственный период социального взросления человека. Её 

познавательных интересов, критического мышления  в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

            -воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

            -формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско – общественной деятельности, 

межличностных отношений, правоотношений, самостоятельной  познавательной деятельности, 

семейно – бытовых отношений;  

Учебно-методический комплекс по  предмету   « Обществознание»    для 6-9  классов 

включает:    

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

2. Л.Н. Боголюбов  Обществознание 6 класс 

(пропедевтический курс) 

2016 г. М. Просвещение 

3. Л. Н. Боголюбов 

Н.И. Городецкая   

Л.Ф. Иванова   и 

др. / под ред. 

Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой   

Обществознание. 7 класс. 2017 г. 

2019 г. 

М. Просвещение 

4. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая  

Обществознание, 8 класс 2018 г. М. Просвещение 

5. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая  

Обществознание, 8 класс 2020 г М. Просвещение 

6. Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая  

Обществознание, 9 класс 2019 г. 

2022 г. 

М. Просвещение 

7.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию( протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

     Изучение данного предмета начинается с 6 класса. На изучение предмета 

«Обществознание» в 6 классе отводится 1 час в неделю.  

На изучение предмета «Обществознание» в 8 классе отводится 1 час в неделю.  

На изучение предмета «Обществознание» в 9 классе отводится 1 час в неделю.   

Содержание основного общего образования по предмету « География» отражает 

комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 
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дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного 

предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Основные задачи: 

-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях, навыков и способах деятельности; 

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях   

природы, населения и хозяйства разных территорий, о своей родине – России, об окружающей  

среде, и ее сохранению;  

-применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и  

процессов; 

-приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

-решения географических задач; 

-овладение умениями ориентироваться на местности; 

-воспитание любви к своей местности, региону, стране; 

-применение географических знаний и умений в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплекс по  предмету   «  География»    для 6-9  классов включает:     

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. А.А. Летягин География. Начальный курс.   6 

класс 

2016 г. ООО 

Издательский 

центр «Вентана 

– Граф» 

2. И.В. Душина, 

Т.Л. Смоктунович 

/ под ред. Дронова 

В.П. 

География: материки, океаны, 

народы и страны.7 класс 

2017 г.  ООО 

Издательский 

центр «Вентана 

– Граф» 

3.  В.Б.Пятунин 

Е.А.Таможняя  

География России: Природа. 

Население  8 класс 

2020 г.  ООО 

Издательский 

центр «Вентана 

– Граф»   

4.  Е.А. Таможняя,  

С.Г. Толкунова 

География России:. Население и 

хозяйство. 9 класс.  

2011 г.  ООО 

Издательский 

центр «Вентана 

– Граф» 

6.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

На изучение предмета «География» базового уровня в   6 классе отводится    1 час в 

неделю.  

На изучение предмета «География» в 8 классе отводится 2 часа в неделю, из них 1 час 

ведётся  в режиме РВГ с 7 классом. 

На изучение предмета «География» в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

 

Предметные  области   « Математика и информатика» включает в себя учебные 

предметы  «Математика», «Информатика». 

Изучение  предмета «Математика» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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-овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

-интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,  

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

-формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры,  понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 Учебно-методический комплекс по  предмету  «  Математика»    для 6-9  классов 

включает:   

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1.  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.В., Якир М.С..  

Математика 6 класс 2019 г.  Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

2. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир 

Алгебра 7 класс 2020 г.  Издательский 

центр «Вентана-

Граф» 

3.  Мерзляк А.Г., Полонский 

В.В., Якир М.С..   

Алгебра  8 класс  2021г. М. 

«Просвещение» 

4.   А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир  

Алгебра 9 класс 2022 г. М. Просвещение 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир 

Геометрия 8 класс 2021 г.  М. 

«Просвещение» 

5. А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир 

Геометрия 9 класс 2022 г. М. 

«Просвещение» 

  Примерная основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования. 

Одобрена решением 

федерального учебно-

методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

 

На изучение предмета «Математика» в   6  классе отводится 5 часов в неделю, из них 1 

час ведется  в режиме РВГ с 5 классом. 

На изучение предмета «Алгебра» в 8 классе отводится 3 часа в неделю.  

На изучение предмета «Алгебра» в 9 классе отводится 3 часа в неделю.  

На изучение предмета «Геометрия» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Геометрия» в 9 классе отводится 2 часа в неделю.  

Основные задачи предмета «Информатика» 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся:       

-формируется  информационная и алгоритмическая культура; 

-умение формализации и структурирования информации, учащиеся овладевают 

способами  представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 
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графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации;  
-представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах;  
-развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе;  
-формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики 

применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных 

устройств в жизни людей, промышленности и научных исследованиях;  
-вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения при работе 

с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

Учебно-методический комплекс по  предмету   «    Информатика»    для 6-9  классов 

включает:     
  

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Н.Д. 

Угринович  

Информатика 7 – 9  классы 

 

2017г., 

2018 г. 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

2.  Примерная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.№ 1/15) 

2015 г.  

  

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 8 классе отводится 1 час в неделю. 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ» в 9 классе отводится 1 час в неделю. 

 

Предметные  области   «  Естественно-научные предметы» включает в себя учебные 

предметы  « Физика», « Химия», «Биология». 

Основные задачи предмета «Биология»: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

- развитие познавательных процессов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного отношения к живой природе. Собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

-формирование у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и другие. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
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 Учебно-методический комплекс по  предмету   «  Биология»    для 6-9  классов 

включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1.  Пасечник В.В., 

Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и 

др./ Под ред. 

Пасечника 

Биология   

«Линия жизни» 5-6 класс 

Биология  

«Линия жизни», 7 класс 

Биология  

«Линия жизни», 8 класс 

Биология  

«Линия жизни», 9 класс 

2020  

 

2021 

2022 

 

2019 

2022 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

 2015 г.  

На изучение предмета «Биология» базового уровня в  6  классе отводится  1 час в 

неделю.   

На изучение предмета «Биология»  в 8 классе отводится 2 часа в неделю.   

На изучение предмета «Биология»  в 9 классе отводится 2 часа в неделю. 

Наряду с теоретической частью выполняется практическая часть, предусмотренная 

рабочей программой и УМК, с целью обеспечения подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, успешной выполняемости практической части экзамена обучающимися.  

Программа  предмета «Химия» включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по 

химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 

Основные задачи : 

-освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

-овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

-воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Учебно-методический комплекс по  предмету   «     Химия»    для 6-9  классов включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

Химия 8 класс 2021 г АО «Издательство  

«Просвещение» 

2.  Г.Е. Рудзитис, Химия 9 класс 2022 г. АО «Издательство  
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Ф.Г. Фельдман  «Просвещение» 

  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

На изучение предмета «Химия» в  8 и 9  классах отводятся  по 2 часа в неделю.  

Наряду с теоретической частью выполняется практическая часть, предусмотренная 

рабочей программой и УМК, с целью обеспечения подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, успешной выполняемости практической части экзамена обучающимися. 

 

  

Освоение учебного предмета «Физика» направлено:  

-на развитие у обучающихся   представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи; 

-на освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений;  

-создание условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций.  

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

 Учебно-методический комплекс по  предмету   «     Физика»    для 6-9  классов включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин. Физика 7класс, 8 класс 2017 г. 

2018 г. 

2019 г 

М.Дрофа 

ВЕРТИКАЛЬ 

 

2 А.В. Перышкин, 

Гутник Е.М. 

Физика 9  класс 2019 г. М. Дрофа 

3.  Примерная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 

г. № 1/15) 

2015 г.  

На изучение предмета «Физика» в 8 классе отводится 2 часа в неделю.  

На изучение предмета «Физика» в 9 классе отводится 3 часа в неделю.  

 

Предметная  область   «   Искусство» включает в себя учебные предметы  «Музыка», 

«Изобразительное искусство» . . 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

-приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 
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-развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

-развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

-овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.  

Учебно-методический комплекс по  предмету   «      Музыка»    для 6-9  классов включает:  

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Г.П. Сергеева  

Е.Д. Критская 

Музыка 6 класс 2016 г. М. Просвещение 

2. Г. П. Сергеева  

Е. Д. Критская  

Музыка 7 класс 2017 г. М. Просвещение 

3. Г. П. Сергеева  

Е. Д. Критская  

Музыка 8 класс 2018 г. М. Просвещение 

4  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию ( протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

На изучение предмета «Музыка» в  6 классе  отводится  1 час в неделю, обучение 

ведется в режиме РВГ с 5 классом. 

На изучение  предмета «Музыка» в 8 классе отводится 1 час (  0,5 часа  из обязательной 

части и 0,5 часа из части , формируемой участниками образовательных отношений, для 

расширенного изучение  некоторых тем предмета).    

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

-духовно – нравственное развитие ребёнка; 

-формирование эстетического вкуса учащихся, художественно – творческой активности;  

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 

полноценности в восприятии мира; 

-приобщение к художественной культуре и к миру искусства; 

-познание художественной культуры своего народа. 

 Учебно-методический комплекс по  предмету   «      Изобразительное искусство»    

для 6-9  классов включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. Л.А. Неменская 

Под редакцией 

Б.М. Неменского  

Изобразительное искусство 

«Искусство в жизни человека»,  

6 класс 

2016 г. М. Просвещение 

2. А. С. Питерских, Г. 

Е. Гуров / Под ред. 

Б. М. Неменского  

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс 

2017 г. М. Просвещение 

3. А. С. Питерских, Г. 

Е. Гуров / Под ред. 

Б. М. Неменского  

Изобразительное искусство. 8 класс 2018 г. М. Просвещение 
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4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в  6  классе отводится  1 час в   

неделю. Обучение ведется в режиме РВГ с 5 классом . 

На изучение  предмета «Изобразительное искусство » в 8 классе отводится 1 час (  0,5 

часа  из обязательной части и 0,5 часа из части , формируемой участниками образовательных 

отношений, для расширенного изучение  некоторых тем предмета).   

 

Предметная  область   «    Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология»  

 

Основные задачи учебного предмета «Технология»: 

- формирование технологической культуры и культуры труда;  

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу;  

- адаптивность к изменению технологического уклада; - осознание обучающимся роли 

техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа – общество – человек»;  

- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж); 

 - применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов;  

- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез);  

- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Содержание предметной области «Технология» в  6  классе  выстроено в блочно-

модульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения 

содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателей, состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития региона. С целью формирования у обучающегося представления 

комплексного предметного, метапредметного и личностного содержания программа  отражает 

три блока содержания: «Технология» (современные технологии и перспективы их развития), 

«Культура» (формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся) и «Личностное развитие». 

Учебно-методический комплекс по  предмету   « Технология»    для 6-9  классов включает:  

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 
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1.  Е.С. Глозман, 

О.А. Кожина, 

Ю.Л. Хотунцев, 

Е.Н. Кудакова. 

Технология 6 класс, 7 класс 2021 г. М. Просвещение 

2. В.М. Казакевич. Технология 8 класс 2018 г. М. Дрофа 

 

3. 

 

 Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

2015 г.  

     

На изучение предмета «Технология» в  6 классе  отводится    2 часа в неделю. Обучение 

ведется в режиме РВГ с 5 классом.  

На изучение предмета «Технология»  в 8 классе   отводится  1 час в неделю.   

 

Предметная область « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

включает предметы «Физическая культура» , «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом. 

Основные задачи: 

-овладение школьниками основ личной физической культуры, слагаемыми,  которой 

являются; 

-крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры привитие интереса  к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

 Учебно-методический комплекс по  предмету   «  Физическая культура»    для 6-9  

классов включает: 

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1. М.Я. Виленский 

И.М. Туревский  

Физическая культура  6,7,кл. 2016 г. 

2017 г. 

М. Просвещение 

2. В.И. Лях Физическая культура 8, 9 кл. 2018 г. 

 

М. Просвещение 

3. В.И. Лях Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В.И. 

Ляха. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

2014 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

2015 г.  
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по общему образованию протокол  от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 

 

На изучение предмета «Физическая культура» в  6 классе отводится 3 часа в неделю. 

Обучение ведется в режиме РВГ с 5 классом. Объединение  часов выполнено следующим 

способом: 5 класс- «Физическая культура» 2 часа  и  занятия внеурочной деятельности 

«Физическая культура» 1 час.; 6 класс – «Физическая культура» 3 час  

На изучение предмета «Физическая культура»  в 8 и 9 классах отводится  по 3 часа в 

неделю. Занятия ведутся  в режиме РВГ  в  8-9 классах.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

 Основные задачи: 

-формирование представлений об опасных ситуациях природного и техногенного и 

социального происхождения, практических навыков и умения оказывать само и взаимопомощь 

в различных условиях; 

-воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

-развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-овладеть умениями предвидеть возникновение опасных ситуаций принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реальной обстановки и своих 

возможностей; 

Учебно-методический комплекс по  предмету   «   ОБЖ»    для 6-9  классов включает:  

№ Автор Название учебного пособия Год 

издания 

Издательство 

1.  Виноградов.   Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5- 7 класс 

2021 г. М. Просвещение 

2. А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников 

 / под ред. А. Т. 

Смирнова/ 

ОБЖ 8 класс 2017 г. М. Просвещение 

3 А. Т. Смирнов,  

Б. О. Хренников 

 / под ред. А. Т. 

Смирнова/ 

ОБЖ 9 класс 2019 г. М. Просвещение 

4.  Примерная основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования. 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию ( протокол  

2015 г.  
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от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

  На   изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   в   8, 9 классах  

отводится по 1 часу в неделю. Занятия ведутся  в режиме РВГ.   

 

Внеурочная деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО и основной образовательной программой 

основного общего образования МБОУ «Золотковская ООШ» для обучающихся 6-9 классов 

предусмотрены занятия по внеурочной деятельности. Под внеурочной деятельностью следует 

понимать образовательную деятельность, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (личностных, метапредметных и 

предметных), осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

 Цели внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития личности:      

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.   

В  основной школе  также используется смешанная модель внеурочной деятельности, 

которая включает в себя:  

 дополнительное образования  (в рамках  сертифицированных часов дополнительного 

образования).    

-  занятия внеурочной деятельности (за счет часов внеурочной деятельности) 

-    через воспитательную программу школы, воспитательные планы и программы. 

На внеурочную деятельность на каждого учащегося отводится 5 часов в неделю. Занятия 

внеурочной деятельностью проводятся отдельно для учащихся одного класса, так и  в режиме  

работы  РВГ.   Выбор  занятий внеурочной деятельности  формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по письменному заявлению. 

  Занятия по внеурочной деятельности проводятся во вторую половину дня с 15.00 час. 

Содержание   занятий  внеурочной деятельности  определяется рабочими программами   и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. 

 

 План внеурочной деятельности для  уровня ФГОС ООО (6-9 классы)  

  

Направления 

развития 

личности 
 

Название кружка 

Кол-во часов  

  

6 

класс 

 

8  

класс 

9 

класс 
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  Духовно-

нравственное «Разговор о важном» 
1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

 «Развитие читательской 

грамотности» 

1  

«Финансовая   грамотность» 1 1 

«За страницами учебника 

математики» 

 1 

«За страницами учебника  

русского языка» 

 1 

«3Д-моделирование» 

   

  1** 

Реализуются через 

дополнительное 

образование 

«Юный журналист»  1 

ШНО «Эрудит» 

1*  

Реализуется 

через 

воспитательну

ю программу 

школы, 

воспитательн

ые планы и 

программы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука безопасности» 

1* 

 Реализуется 

через 

воспитательну

ю программу 

школы, 

воспитательн

ые планы и 

программы 

 

«Секция общефизической 

подготовки» 

 

 1** 

Реализуются через дополнительное 

образование 

 

  

Социальное 

направление 

«Мир профессий» 

 

 

1 

 

 1* 

Реализуется через 

воспитательную 

программу школы, 

воспитательные 

планы и 

программы 

«Зеленый патруль» (школьное 

лесничество) 

1 *  

Реализуется через воспитательную 

программу школы, воспитательные 

планы и 

программы 
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 «ЮИД»/«Родник» 

1* 

Реализуется через воспитательную 

программу школы, воспитательные 

планы и 

программы 

 

Общекультурное  

направление 

 «Сделай сам»  

 

1 

  

 

Итого за неделю  10 10 10 

 ИТОГО на ученика    
5 

 

5 5 

 

Учитывая специфику работы малокомплектной школы  с учетом   проведения занятий  в РВГ, 

смежные  направления внеурочной деятельности в обновленных ФГОС и направления развития 

личности в  ФГОС ООО объединяются  и интегрируются друг в друга.  

План внеурочной деятельности для уровня ФГОС ООО  (5-9 классы)   ( с учетом РВГ) 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия Формы 

организации 

Классы 

5 6 8 9 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» (духовно-нравственное) 

«Разговоры о 

важном» 

час общения 1 

 
1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  

(Общеинтеллектуальное) 

«Развитие 

читательской 

грамотности» 

кружок  1  

«Финансовая 

грамотность» 

   1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентаци-

онных интересов и потребностей 

обучающихся 

«Мир 

профессий» 

 

 

  клуб 1  

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 
(Общеинтеллектуальное) 

 

«За страницами 

учебника 

математики» 

кружок   1 

« За страницами 

учебника  

русского языка» 

кружок   1 

«Юный 

журналист» 
кружок   1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

 (спортивно-оздоровительное/ 

общекультурное) 

«Физическая 

культура» 

 

  

секция 

общефизическ

ой подготовки   

       1*  

 «Сделай сам» кружок 1 
 

 

 «Азбука 

безопасности» 

кружок 1**  

Итого (на ученика)   5 5 

*  секция общефизической подготовки проводится в РВГ  с 5 классом   

** «Азбука безопасности» проводится в РВГ  с 5 классом  
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