


Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется, как обязательный в объеме одного часа в 4 классе, выбранный родителями
(законными представителями) обучающихся.

 Часть учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений,
учитывая социальный заказ родителей и индивидуальные потребности школьников,
определена :

основное общее образование :
5класс, ФГОС

1час - ОДНКНР

7 класс ФГОС

1 час – ОДНКНР

8 класс ФГОС

1 час – ОДНКНР

9 класс
1 час -  ОДНКНР

Базисный учебный план образовательного учреждения на 2022 – 2023 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189.

Изучение учебных предметов  организовано с использованием учебников и
учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2021 -2022 учебный
год, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ №12 с. Первомайское
Пояснительная записка
Учебный план, как обязательная часть ООП НОО , определяет общий объем

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов для реализации ООП НОО и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные задачи
реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандартов.

Первый класс обучается по программе  обновленного ФГОС.



Предметная область   Учебные предметы Начальное общее образование

Обязательная часть I II

Русский язык     и
литературное чтение

Русский язык 4 1 4
Литературное чтение 4 4

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Родной язык -  0,5
Литературное чтение на родном
языке

-  0,5

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2

Математика и информатика Математика 4 4

Обществознание и
естествознание

(окружающий мир)

Окружающий мир 2 2

Основы  религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных культур и
светской этики

- -

Искусство Изобразительное искусство 1 1

 Музыка 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая  культура 3 3

ИТОГО 20 1 22 1
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе

21 23 23

Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена
на формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

В соответствии с требованиями ФГОС учебный план и в целом, основная
образовательная программа начального общего образования, состоят из двух частей –
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего
образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80 %, а часть,
формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.



Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и  литературное
чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык,
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир),
основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая
культура.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих  уровнях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

На уровень  начального общего образования отводится не менее 2904часов  и
более 3345 часов ( п. 19.3 ФГОС НОО).

Особенность учебного плана школы отображается через концептуальные  и
программные положения системы учебников УМК «Школа России»: набор учебных
предметов, рекомендуемое распределение времени на их изучение, объём программного
материала, связь урочной и внеурочной деятельности. В соответствии с п. 16 новой
редакции ФГОС внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения, но она не включается в учебный план, а ее количество не определяется в
часах аудиторной нагрузки. Внеурочная деятельность планируется отдельным
документом в соответствии с избранной моделью организации внеурочной деятельности
в школе.

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4. 3648 – 20 организуется
только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в
середине третьей четверти при традиционном режиме обучении.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не
должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5
уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного
оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели.

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «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); во втором полугодии
(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня организуется
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

 Планируются и разрабатываются 5 экскурсий по окружающему миру, 4 по
изобразительному искусству, 4 по технологии, 5 театрализаций по музыке, и 14 игр по
математике. Содержание нетрадиционных уроков физкультуры должно быть направлено
на развитие и совершенствование движения детей и по возможности проводиться на



свежем воздухе. Рекомендуемые формы: целевые прогулки, подвижные игры.
Для эффективной организации адаптационного периода первоклассников в первую
неделю 1 четверти собственно различным предметам учебного плана предшествует
надпредметный учебный модуль «Первые дни в школе» (15 часов) за счёт выделения
часов, предназначенных для предметов «Русский язык» (5 ч.), «Литературное чтение» (4
ч.), «Математика» (4 ч.) и «Окружающий мир» (2 ч.).

Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья) ОУ могут разрабатывать индивидуальные
учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей).

Учебный план реализуется через следующие предметные области  и учебные
предметы (п.п.12, 19.3 ФГОС НОО):

Предметные области « Русский язык и литературное чтение»,  при этом

собственно предметам (систематическим курсам) «Русский язык и литературное чтение»

в 1 классе предшествует курс «Обучение грамоте», который рассчитан на 22 учебных

недели (198 часов): 9 ч. в неделю. Указанные часы, отводимые на обучение грамоте,

складываются из часов, предназначенных для предмета «Русский язык» (110 ч.) и для

предмета «Литературное чтение» (88 ч.). Используются два варианта завершённых

предметных линий учебников по русскому языку и литературному чтению СУ УМК

«Школа России».  Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном

языке» включает два предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке»

Единая цель этих дисциплин на начальном этапе общего образования состоит в
том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книгу как предмет наблюдения,
изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем конкретного
языка, получить представление о многообразии языков и возможности с помощью слова
передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, формировать или
совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом как средством
общения применительно ко  всем четырём видам речевой деятельности.

 Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Английский
язык» со 2 класса по 2часа в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметами
«Математика».Основные задачи курса математики: развитие математической речи
учащихся, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе
усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными видами



деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты
(числа, величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации,
используя числа, величины, арифметические действия); моделировать математические
отношения; планировать решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой
способ действия; описывать свойства геометрических фигур; конструировать их модели;
прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения, аргументировать
высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, устанавливать
причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, выделять
их существенные и несущественные признаки.

Предметная область « Обществознание и естествознание( окружающий мир»)
реализуется средствами предмета «Окружающий мир (человек, природа,
общество)». Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о
природе, человеке и обществе, представляя младшим школьникам целостный и в то же
время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя
экологическую и культурологическую грамотность учащихся, нравственно-этические и
безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и социальной средой.

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной
личности, понимающей, принимающей и действующей согласно нравственным
ценностям, принятым в обществе, ценящей опыт предшествующих поколений,
желающей беречь культурное и историческое наследие предков. Личности, любящей
своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни,
нравы и традиции народов, его населяющих.

В процессе изучения окружающего мира учащиеся овладевают системой
элементарных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятий,
осваивают разные методы познания мира: наблюдение, эксперимент, измерение,
моделирование, классификация, что способствует успешному продолжению учения в
основной школе. В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской
деятельности, работы с разными источниками информации у младших школьников
формируются не только предметные знания и умения, но и разные виды универсальных,
учебных действий, коммуникативных, регулятивных, познавательных.

Используется  предметная линия учебников по окружающему миру СУ УМК
«Школа России» .

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
включает интегрированный учебный курс «ОРКСЭ» в 4 классе в объёме 34 часа,
предназначенный для воспитания способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Происходит формирование первоначальных представлений о
светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории
и современности  России.

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология»

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении
общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной культуры и
всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных (абстрактных),
наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности.
Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих



способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и
формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей
деятельности.

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование
универсальных учебных действий всех видов: личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных.

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Основные задачи:

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства;

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего
отношения к окружающему миру;

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и
художественно-практических задач.

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики:
– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в

разных видах искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном
развитии;

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать
произведения музыкального и изобразительного искусств;

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру,
творческого самовыражения в различных видах художественной и музыкальной
деятельности.

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы
художественный вкус, интерес к искусству и художественному творчеству, основы
образного и ассоциативного мышления, воображение и интуиция. Знакомство с лучшими
произведениями музыкального и изобразительного искусства, проникнутыми любовью к
Родине, красоте родной природы, народным традициям, духовным богатствам культуры
ее народов, создаст условия для развития нравственных и эстетических чувств учащихся,
основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и оптимистичного
восприятия мира.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». Основная цель его изучения – формирование у
учащихся основ здорового образа жизни, умение общаться и взаимодействовать со
сверстниками, планировать собственную деятельность, распределять  нагрузку и отдых в
процессе её выполнения, анализировать и объективно оценивать результаты
собственного  труда, оценивать красоту телосложения и осанки, технически правильно
выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и
соревновательной деятельности. Согласно рекомендации СанПиН 2.4. 3648 – 20, для
увеличения двигательной активности обучающихся в учебный план начальной школы
введён курс общеразвивающего направления физической культуры «Ритмическая
гимнастика» в качестве учебного модуля предмета «Физкультура». Предмет «Ритмика»
традиционно изучался в ОУ в рамках дополнительного образования.

   Промежуточная аттестация



    Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 4 классов регламентируется
Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости
обучающихся МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское согласно ч.1 ст. 58 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»
 Сроки проведения промежуточной  аттестации определяются календарным учебным
графиком.
    Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации» ч. 1 ст.58 на уровне начального общего образования
зафиксированы следующие формы прохождения промежуточной аттестации:

· Годовая аттестация – оценка качества усвоения обучающихся всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
· четвертная аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации;
· текущая аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой -
либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок).

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:

Формы письменной проверки:

· письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое.

Формы устной проверки:

· устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов
в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
· комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.

В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся
применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде
отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются
методическим объединением по данному предмету и утверждаются педагогическим
советом Учреждения.



Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам
принимаются педагогическим советом школы.

Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением
педагогического совета могут быть освобождены от контрольных мероприятий,
сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим
отметкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.
Содержание, формы и порядок

Успеваемость всех обучающихся 2- 4 классов Учреждения подлежит текущему
контролю в виде отметок по пятибалльной системе.

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал (электронный) в виде отметки по 5-балльной системе
в конце урока.

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе.

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку.  Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот
план.

.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная
объяснительная оценка.

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система
(«зачёт», «незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная
и культурологическая компетентность обучающегося, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных
упражнений и тестовых заданий разных типов.

Основное общее образование (ФГОС –  6, 7, 8, 9 классы, 5 класс – обновленный
ФГОС)

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 для  образовательных организаций имеющих по



данной программе государственную аккредитацию , реализующих образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы)
как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения.

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.

Время, отводимое на данную часть  учебного плана, может быть использовано на:
· увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных

предметов обязательной части;
· введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
· другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности

обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная
траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей,
темп и формы образования).

Предметные области учебного плана: «Русский язык и литература», «Родной язык
и родная литература», «Иностранный язык», «Общественно - _научные предметы»,
«Математика и информатика», «Основы духовно-нравственной культуры народов
России (ОДНКНР), «Естественнонаучные предметы» «Искусство», «Технология»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно определяет режим
работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской
Федерации.

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет
34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и
более 6020 часов (п. 18.3.1 ФГОС ООО).  Минимальное число часов в неделю в 5, 6 , 7 ,8,
9 классах при 34 учебных неделях составляет 28,29, 31, 32 и  33  часа соответственно.

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 м

      Промежуточная  аттестация обучающихся 5 – 9 классов регламентируется
Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости
обучающихся в МБОУ  СОШ № 12 с. Первомайское согласно п.1 ст. 58 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным
графиком.
       Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
· годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
· четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации;



· текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой
- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения
обучающимися по результатам проверки (проверок).
1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку.  Успеваемость обучающихся, занимающихся
по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам,
включенным в этот план.
Формы устной проверки:

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. Оценка устного ответа
обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в классный журнал
(электронный) в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.
·

· комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.

· При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные
технологии.

· 1.7.В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации
обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная
система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому
предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету и
утверждаются педагогическим советом Учреждения.

· 1.8.Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения  и допуска
обучающихся 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по
данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.

· 1.9.Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением
педагогического совета могут быть освобождены от контрольных мероприятий,
сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по
текущим отметкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.



Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №12 с.
Первомайское

 5(обновл. ФГОС), 6, 7, 8 ,9классы ФГОС ООО, 2022-2023 учебный год
Предметные

области
Учебные
предметы

Количество часов в неделю

ВсегоОбязательная
часть

5
клас

с

6
 класс

7
 класс

8
класс

9
 класс

Русский язык и
литература

Русский язык
5 6 4 3 2 1 20 1

Литература 3  3  2  2  3  13

Родной язык и
родная
литература

Родной
язык(русский) 0

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-  2

Родная
литература(русска
я) 0

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

-  2

Иностранный
язык

Иностранный язык
(английский) 3 3 3 3 3

 15 -

Математика и
информатика

Математика 5 5  10 -
Алгебра     3  3  3  9 -
Геометрия 2 2 2  6  -
Информатика 1 1 1  3  -

Общественно-
научные
предметы

История России.
Всеобщая история 2 2 2 2 2

 10 -

Обществознание 1 1  1  1  1  4 1
География 1  1 1 2  2  2  8 1

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

ОДНКНР
1

1 1 1
-  4

Естественно-
научные
предметы

Физика     2   2   3   7
Химия       2   2   4
Биология 1  1  1 1 2 1 2  7 2

Искусство Музыка 1  1  1  1    4
Изобразительное
искусство 1 1 1

 3

Технология Технология 2  2  2  1    7
Физическая
культура  и
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Физическая
культура 2

1
2 2 2 3

 11 1

Основы
безопасности
жизнедеятельност
и 1 1

 2



Итого
26

3 2
8

2  2
9

3  3
0

3  3
0

3 14
3

1
4

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса 3 2 3 3 3 14
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной рабочей
неделе 29 30 32 33 33

157

Краткая характеристика учебных предметов
   Русский язык, родной русский язык, литература , родная русская литература.

Изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования гражданской, этической и социальной идентичности; получение доступа
к литературному наследию и сокровищам отечественной и мировой культуры,
обогащение и расширение словарного запаса, развитие устойчивого интереса к чтению.
    Математика. Формирование представления о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки. Развитие логического и
математического мышления.
Основные понятия, идеи и методы математического анализа. Основные понятия о
плоских и пространственных геометрических фигурах. Понимание роли
информационных процессов в современном мире. Основы правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
Иностранный язык. Формирование дружелюбного и толерантного отношения к

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной оптимистической  личностной
позиции в восприятии мира. Изобразительно-выразительные возможности языка.

Коммуникативная иноязычная компетентность
География  - школьный предмет мировоззренческого характера, синтезирующий

знания из области естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему
«природа – человек – хозяйство». География – единственный школьный предмет,
формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентировочное
представление о Земле как планете людей. Общее количество часов, которое отводится
для обязательного изучения предмета «География»  в 5,  6 классах, составляет 34 (по 1
часу в неделю), добавлен 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений  в  6 классе– итого 2 час.

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов
основного общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена
значением биологоческих знаний в понимании законов природы и в практической
деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и
природы, современной научной картины мира.

Общее количество часов, которое отводится для обязательного изучения учебного
предмета «Биология» в 5, 6,7 классах составляет 34 (по одному часу в неделю), в 7,8,9
классах по 2 часа, в 8 классе добавлен 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений, итого 3 час.

История и обществознание.



При реализации ФГОС второго поколения в 5 - 9 классах вводится 1 час курса
«Обществознание». На предмет «История России. Всеобщая история» в 5 - 9 классах
отводится по 2 часа в неделю. При этом в 5 классе сохранен модуль «Введение в
изучение истории» (8-10 часов), открывающий преподавание данного систематического
курса.

Информатика.
Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ (ИКТ

компетенции) (междисциплинарная программа ОП ООО «Формирование и развитие
компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетенции)») необходимо осуществлять в рамках изучения каждого
предмета в 5 и 6 классах; в 7 - 9 классе 1 час  обязательный предмет.

Технология.
Обучение учащихся технологии строится на основе освоения конкретных

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. Выбор направления обучения не должен проводиться по
половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов
учащихся.

Для  обязательного изучения учебного предмета «Технология» в 5,6,7 классах
отводится по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе 1 час.


