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Учебный план   МОУ «Саргазинская СОШ» школы  

на 2019–2020 учебный год 

 

Учебный план   МОУ «Саргазинская СОШ» школы на 2019–2020 учебный 

год разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный уровень: 

 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года No273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. No1312(далее –ФБУП-2004); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No1994 

от 03 июня 2011г. «Изменения, которые вносятся в федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования и науки российской Федерации No506 

от 7 июня 2017 г. «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

No1089». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации No373 

от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 No1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 No373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

8.Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее –ФГОС основного 

общего образования); 

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 No1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17 декабря 2010 No1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

10.Порядокорганизации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015. 

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N598 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам -

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08. 2013 No1015».  

12.Приказ МОиН РФ от 17.07.2015 No734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам –образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 No1015». 

13.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

14.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2015 №81 «О внесении изменений No3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования в условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

15.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении САНПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ". 

16.Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

17.Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 №ВК-452-01 

«О введении ФГОС ОВЗ».  

18.Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 27.04.2007 г. №03-898). 



19.Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 

г. №03-413). 

20.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки от 19 апреля 

2011 года No03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 

21.Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

22.Приказ Минобразования от 10.04.2002г. № 29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья».  

23.Письма Управления специального образования Минобразования РФ от 28 

февраля 2003 года № 27/2643-6«Методические рекомендации об организации 

деятельности образовательных учреждений надомного обучения». 

24.Письмо Министерства Просвещения РСФСР и Министерства 

здравоохранения РСФСР от 28.07.1980 г. №281-М/17-13-186 «Перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы». 

 25.Письмо Министерства образования РФ от 4.09.1997 №48 (ред.26.12.2000) 

«О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов». 

26.Инструктивное письмо Минобразования РФ от 26.12.2000 г. N3 "О 

дополнении инструктивного письма Минобразования России от 04.09.1997 N 

48". 

27.Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.07.2014 No08-888 

«Об аттестации учащихся общеобразовательных учреждений по учебному 

предмету «Физическая культура». 

28.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. No253. 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

29.Приказ Министерства образования и науки РФ от 8.06.2015 г. №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 No253». 

30.Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.01.2016 г. №38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253». 

31.Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04.2016 г. №459 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 No253».32.Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 08.06.2017г. №535«О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 №253». 

33.Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. 

No581«Овнесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014№253». 

34.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.07.2017 №629 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 №253». 

35.Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

36.Примерные программы по предметам. 

Региональный уровень 

 

37.Закон Челябинской области от 29.08.2013№519-ЗО «Об образовании в 

Челябинской области». 

38.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «01/1839 

от 30.05.2014 «О внесении изменений в областной базисный учебный план 

для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

39.Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 No01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных 

учебных планов для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных 

организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год». 



40.Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-

П «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

областной государственной или муниципальной образовательной 

организации, расположенной на территории Челябинской области, с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программам 

начального общего и среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях, а также организациях обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и детей –инвалидов по основным 

образовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

41.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

No1213/6651от 28.06.2018«О преподавании учебных предметов 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в 2018-2019учебном году». 

Муниципальный уровень 

 

42.Приказ Управления образования Сосновского муниципального района от 

04.06.2015 No76-А «О введении ФГОС ООО в общеобразовательных 

учреждениях Сосновского муниципального района». 

Школьный уровень 

 

43.Устав МОУ «Саргазинская СОШ». 

44.Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ «Саргазинская СОШ». 

45.Основная образовательная программа основного общего образования 

МОУ «Саргазинская СОШ». 

46.Образовательная программа среднего общего образования МОУ 

«Саргазинская СОШ». 

47.АОП НОО, АОП ООО. 

48.Рабочие программы по предметам 

Учебный план МОУ « Саргазинская СОШ» состоит из частей:  

 1 часть :инвариантная  часть  и части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

в 1-4 классах  из обязательной части, части, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности; 

в 5-9 классах из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, внеурочной деятельности; 

 2  часть в 10-11 классах из обязательной части и школьного компонента; 

 3 часть для обучающихся по программам специального (коррекционного) 

образования VII и VIII видов -из обязательной части и школьного 

компонента. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения  

Часть учебного плана школьного компонента и формируемая участниками 

образовательных отношений определяет содержание образования, 



обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения. При 

разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его 

составлению: 

количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную 

нагрузку обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

количество учебных часов, определяющих общую максимально 

допустимую нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, 

указанных в федеральном БУП и в областном базисном учебном плане, 

реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, специальных (коррекционных) программ VII, VIII 

видов, и соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями от 

24.12.2015 No81); 

соблюдается преемственность между уровнями образования.   

Характерными признаками учебного плана являются: 

усвоение системы базовых знаний, умений и навыков; 

переход в 5-9 классах на ФГОС основного общего образования; 

обучение по адаптированным специальным (коррекционным) программам 

для детей с ЗПР и с УО; 

для обучающихся 1-11 классов, которые по причине болезни не могут 

обучаться в образовательном учреждении, организуется обучение на дому в 

соответствии с сеткой часов, представленной в учебном плане; 

взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их 

профессиональными интересами в процессе школьного образования, что 

прослеживается на каждом уровне  образования через предметы школьного 

компонента и элективные курсы 

непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Максимальная учебная нагрузка обучающихся, 

предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10(с изменениями от 24.11.2015г 

 

Режим функционирования. 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии 

сСанПиНом2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

ОУ функционирует с 8.00 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

образовательной организации начинается 01.09.2019года. Учебный год 



заканчивается 31.08.2020года. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана образовательной организации, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10(с 

изменениями от 24.12.2015 No81). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает:-для обучающихся 1 

класса-4 уроков и один день в неделю 5 уроков за счет урока физической 

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

уроков -для обучающихся 5-7 классов -не более 7 уроков,для обучающихся 

8-11 классов -не более 8уроков.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-XI классах -до 3,5 ч.  

Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классе, 34 

недели в 2-4, 9,11 классах, 35 недель в 5-8, 10классах. Продолжительность 

каникул :-в течение учебного года не менее 30 календарных дней;-летом –не 

менее 8 календарных недель. 

Учебный год в ОУ делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 2-9 классах выставляются отметки. В 10-11 классе оценивание 

ведется по полугодиям. 

Продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов 5 дней. 

 Начало уроков в 9.00 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 

80%. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной 

активности:(проведение физкультминуток на уроках, уроки физкультуры, 

внеклассные  мероприятия.) 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной 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 35минут каждый, за исключением одного дня, 

в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе -мае –по 4 

урока по 40 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 

3-го часа физической культуры);-обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;-дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль);-уроки 

физкультуры проводиться в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения 



детей и по возможности проводится на свежем воздухе. Использование 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре –октябре четвертый уроки один раз в 

неделю пятый урок (всего 45 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки –театрализации, уроки-игры.  

Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителя в рамках 

учебного плана следующим образом: 23 урока физической культуры и 22 

урока по другим учебным предметам, в том числе: в нетрадиционной форме, 

которые проводятся последними уроками (4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии, 3-4 уроков-театрализаций по музыке, 5-6 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языкаи литературного 

чтения).Общеобразовательная организация для использования при 

реализации образовательных программ выбирала:-учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 No253) (с 

изменениями 2015, 2016,2017года);-учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 No729)(с 

изменениями 2015, 2016 года).Учебный план для учащихся 1-4 классов 

состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и части, в которой 

прописана внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, с учетом образовательных потребностей учащихся и мнений их 

родителей (законных представителей). 

 Учебный (образовательный) план определяет: -перечень предметных 

областей: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание(окружающий 

мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура; -перечень учебных предметов; -перечень компонентов 

внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах 

(кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) 

за пределами урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и 

возрастов (годов обучения) учащихся. -соотношение между обязательной 

(инвариантной) частью, формируемой в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, которая составляет 80% от общего нормативного времени, отведенного 

на образовательную область и вариативной частью, которая составляет 20% 

от общего нормативного времени, отведенного на образовательную область, 

которая предоставляет возможность расширения отдельных учебных курсов 



(дисциплин), модулей обязательной части предметной области или 

добавления новых с учетом интересов и склонностей учащихся, мнений их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; -

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных 

предметов, образовательным программам в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой 

образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 

педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы начального общего образования 

 (срок освоения 4 года) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

классы всего 

Обязательная 

часть 

 1 2 3 4  

Русский языки 

литературное 

чтение 

Русский  

язык 

165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 102 506 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

Итого часов  660 748 748 748 2904 

       

  

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

 основной программы начального общего образования 

МОУ « Саргазинская » на 2018-2019 учебные годы,  

реализующий программу «Школы России» 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1а 

клас

с 

1б 

клас

с 

2 

 класс 

3 

класс 

4а 

 

клас

с 

4б 

клас

с 

1.Инвариативная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 3 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

  2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознани

е и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительно

е искусство 

1 1 1 1 1 1 

технология технология 1 1 1 1      1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Итого 

Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная 

нагрузка при 

5-дневной 

неделе 

 21   21 23 23 23 23 

 

Учебный план начальной школы призван сформировать основы 

функциональной грамотности учащихся, обеспечить развитие обучающихся, 

владение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 



деятельности, элементами самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план начальной школы призван обеспечить выполнение 

основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственности и эстетических чувств; 

 освоение системы знаний, умений, навыков, опыта 

осуществления разнообразных видов деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья; 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

Формами промежуточной аттестации в школе являются: 

- стандартизированные контрольные работы; 

- комплексные контрольные работы;  

-диктанты;  

-письменные ответы на вопросы теста.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

На уровне начального общего образования: 

             2класс: комплексная контрольная работа; русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); математика (стандартизированная контрольная 

работа). 

             3 класс: комплексная контрольная работа; русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); математика (стандартизированная контрольная 

работа);  

             4класс: комплексная контрольная работа; русский язык (диктант с 

грамматическим заданием); математика (стандартизированная контрольная 

работа. 

Предметная область «Филология» представлена предметами: русский 

язык, литературное чтение. Предметная область «Иностранный язык» 

учебным предметом «Иностранный язык», который изучается со второго 

класса. Введение иностранного языка в начальной школе обусловлено 

современными тенденциями в развитии общества. Основной целью обучения 

иностранным языкам является развитие способностей младшего школьника к 

общению на иностранном языке через формирование у обучающихся   

коммуникативных умений.            

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание». 

Окружающий мир в 1-3-х классах является интегрированным предметом, 

который включает модули: Естествознание и Обществознание, ОБЖ (в том 

числе изучение вопросов безопасности дорожного движения).  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». Программа «Музыка» направлена на 



постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 

человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, её жанрово-стилистические особенности. Для изучения 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области в курс музыка интегративно включается дополнительная 

содержательная линия «Музыкальная культура Южного Урала». Предмет 

«Музыка» изучается в 1- 4 классах в объёме не менее 138 часов ( 1 класс - 33 

часа, во 2-4 классах по – 34 часа ), т.е. по 1 часу в неделю. Для реализации 

программного содержания используются следующие учебники и учебные 

пособия:(Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 1 класс»: 

учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение;- 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая тетрадь. 1 

класс»: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение;- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 2 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение,- 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая тетрадь. 2 

класс»: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение;- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 3 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение,- 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая тетрадь. 3 

класс»: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение,-Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. 4 

класс»: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение,- 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка. Рабочая тетрадь. 4 

класс»: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: 

Просвещение   

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология».   

Предмет «Физическая культура» изучается в соответствии с 

содержанием УМК Комплексной программы «Физического воспитания» 

В.И.Лях. Третий час физической культуры входит в обязательную часть 

учебного плана для 1-4-х классов и выделяется на развивающую и игровую 

деятельность с физкультурно-оздоровительным направлением. 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный 

процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и 

Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632).Для реализации программного содержания 

используются следующие учебники и учебные пособия:- Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: учебник 

М.Т. Студеникина для 4 класса. – 4-е изд. – Москва: ООО «Русское слово», 

2014. (Начальная инновационная школа),  М.Т. Студеникин. Рабочая тетрадь 



к учебнику «Основы светской этики» 4 класс. - 2-е изд. – Москва: ООО 

«Русское слово», 2014. (Начальная инновационная школа). Курс «Основы 

светской этики» предполагает изучение духовно - нравственной культуры и 

призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 

первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного 

развития младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной 

деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и 

упорядочить уже имеющиеся у них. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального 

отдыха детей. При этом наше учебное заведение предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их всестороннее развитие на основе сельскохозяйтсвенного труда и 

профессионального самоопределения. Внеурочная деятельность также 

определяется и формируется участниками образовательного процесса. Эта 

деятельность организуется в каждом  классе в объеме не менее  6 и не более 

10 часов. Во второй половине дня учащимся предоставлена возможность 

посещения  внеурочной деятельности, в соответствии с их интересами. 

Представлено 5 направлений внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Интеллектуальное. 

4. Социальное. 

5.Духовно- нравственное. 

 

Программа спортивно-оздоровительного направления  

предусматривает проведение динамических перемен после 5 урока в 

начальной школе(20мин.)ежедневно и курс «Подвижные игры» для групп 1-2 

и 3-4 класс, где включены   задания, упражнения, игры на формирование 

коммуникативных, двигательных навыков, развитие физических навыков. 

Это способствует появлению желания общению с другими людьми, 

занятиями спортом, интеллектуальными видами деятельности. В процессе 

игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых 

ситуаций, на этой основе формулировать выводы. Игры – это не только 

важное средство воспитания, значение их  шире – это неотъемлемая часть 

любой национальной культуры. В «Подвижные игры» вошли: народные 

игры, распространенные в России в последнее столетие, интеллектуальные 

игры, игры на развитие психических процессов, таких как: внимание, память, 

мышление, восприятие и т.д.  Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и 

психологических качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, 



ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм. Некоторые игры и задания могут принимать форму 

состязаний, соревнований между командами. «Сам себе спасатель»1-4 класс 

включает разные направления воспитания  и социализации личности  

школьника.  Впервые создаются условия для развития и укрепления тех черт 

характера, которые при недостаточном собственном социально-культурном 

опыте, именно в этом возрасте становятся   наиболее уязвимыми со стороны 

опасных воздействий: этнических и религиозных предрассудков.   

В   план внеурочной деятельности входит общеинтеллектуальное 

направление  «Легоконструирование» ,«Юный математик –шахматист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность  

НОО МОУ « Саргазинская СОШ »,  

реализующей программу « Школа России»  

 

1а класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

класс ФИО учителя итого 

Обще 

интеллектуальное 

Знакомство с 

конструктором 

ЛЕГО 

1 Данилевич Е.И. 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Творческая  

мастерская 

«Карандаш» 

1 Данилевич Е.И. 

. 

1 

Социальное  Основы 

проектирования 

«Исследование 

природных 

метеоусловий в 

рамках проекта 

метеостанции» 

1 Данилевич Е.И. 

 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Современные 

подвижные игры» 

1 Данилевич Е.И. 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Сам себе 

спасатель 

«Безопасное 

поведение дома» 

1 Данилевич Е.И. 

 

1 

итого 5 1 1 5 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Начальная школа 

1б класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

класс ФИО учителя итого 

Обще 

интеллектуальное 

Знакомство с 

конструктором 

1 Фадеева Е.Н. 1 



ЛЕГО 

Художественно-

эстетическое 

Творческая  

мастерская 

«Карандаш» 

1 Фадеева Е.Н. 1 

Социальное  Основы 

проектирования 

«Исследование 

природных 

метеоусловий в 

рамках проекта 

метеостанции» 

1 Фадеева Е.Н. 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Современные 

подвижные игры» 

1 Фадеева Е.Н. 1 

Духовно-

нравственное 

Сам себе 

спасатель 

«Безопасное 

поведение дома» 

1  

Фадеева Е.Н. 

1 

итого 5 1 1 5 

Внеурочная деятельность 

Начальная школа 

2 класс 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

класс ФИО учителя итого 

Обще 

интеллектуальное 

Обучаемся, играя 

(конструктор 

ЛЕГО) 

2 Фадеева Е.Н. 1 

Юный математик 

и шахматист   

2 год обучения 

2        Волохова 

Ю.С. 

1 

Художественно-

эстетическое 

 Творческая 

мастерская 

«Карандаш» 

2 Загвоздина Л.В. 1 

Социальное  Я-исследователь 2 Волохова Ю.С 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Старинные 

подвижные игры» 

2 Пойлова С.Р. 1 

Духовно-

нравственное 

Сам себе 

спасатель 

Безопасное 

поведение в 

природе 

2       Пойлова 

С.Р. 

1 



итого 6 2  6 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

Начальная школа 3 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

класс ФИО учителя итого 

Обще 

интеллектуальное 

Конструирование 

по образцу (ЛЕГО, 

Перво Робот 

ЛЕГО WeDo) 

3 Фадеева Е.Н. 1 

Юный математик -

шахматист 

3        Волохова 

Ю.С. 

1 

Художественно-

эстетическое 

Творческая 

мастерская 

«Карандаш» 

3 Загвоздина Л.В. 1 

Социальное  Я-исследователь 

 

3 Волохова Ю.С. 1 

 3 Волохова Ю.С.  

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Русские 

народные игры и 

забавы» 

3 Пойлова С.Р. 1 

Духовно-

нравственное 

Сам себе 

спасатель 

Безопасное 

поведение на 

дорогах 

3       Пойлова 

С.Р. 

1 

итого 5   6 

 

Внеурочная деятельность 

Начальная школа 4 класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

класс ФИО учителя итого 

Обще 

интеллектуальное 

«лего 

конструирование» 

4аб Фадеева Е.Н 1 

Юный математик 

и шахматист   

3 год обучения 

4аб Загвоздина Л.В 1 

Художественно-

эстетическое 

 Творческая 

мастерская 

4аб Загвоздина Л.В. 1 



В мире искусства 

Социальное  Юный 

исследователь 

природы 

4аб       Четвергова 

К.В. 

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 

«Русские игровые 

традиции» 

4аб  

Пойлова С.Р. 

 

1 

 

 

Духовно-

нравственное 

 Сам себе 

спасатель 

4аб Пойлова С.Р. 1 

итого 5   6 

 

 

Используемы й УМК. «Школа России» -это учебно- методический 

комплекс ориентирован на личностно-развивающее образование   младших 

школьников.  Приоритетным является  духовно -нравственное воспитание. 

На его поддержку   направлены содержание учебных предметов и 

деятельность, связанная с освоением этого содержания. Для достижения этой 

цели развития личности обучение   строится   на основе постоянного 

пробуждения и поддержки творческого потенциала ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

образовательной программы основного общего образования    

МОУ Саргазинская  СОШ  (5-9классы)  

 

основное общее образование   

 Учебный план образовательной организации, реализующую 

образовательную программу основного общего образования    в соответствии 

с требованиями ФГОС основного общего образования в 5-9 классах. 

Годовой учебный план основного  общего образования 

Предметные 

области 

предметы классы итог

о 

  5 6 7 8 9  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 17

5 

210 140 105 102 732 

 
Литература 10

5 

105 70 70 102 452 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 

10

5 

105 105 105 102 522 

Математика и 

информатика 

Математика 17

5 

175 175 175 170 870 

 Информатика   35 35 34 104 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 68 278 

 Обществознание  35 35 35 34 139 

 География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   70 70 102 242 

 Химия    70 68 138 

 Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

 
Изобразительное 

искусство 

35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   35 34 69 

 
Физическая 

культура 

70 70 70 70 68 278 

итого  91

0 

980 101

5 

105

0 

102

0 

4975 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно- Образовательный 35     35 



нравственной 

культуры народов 

России 

курс «ОДНКНР»  

 

Технология  Образовательный  

курс    

«Черчение» 

   35  35 

 

Естественнонаучны

е предметы 

Образовательный 

курс   «Химия» 

  35   35 

Иностранный язык  Образовательный  

курс «Немецкий 

язык» 

70     70 

Естественнонаучны

е предметы 

На учебный 

предмет 

«Биология» 

  35   35 

 Индивидуально-

групповые 

занятия 

      

Русский язык и 

литература 

Подготовка  к 

написанию 

сжатого 

изложения 

   35 35 70 

 

Математика и 

информатика 

 Реальная 

математика 

 35 35 35 35 105 

Естественнонаучны

е предметы 

Учебный предмет 

«Биология» 

    35 35 

Естественнонаучны

е предметы 

Учебный предмет 

«Химия» 

    35 35 

 

Общественно-

научные предметы 

Учебный предмет 

«Обществознание

» 

 35   35 70 

Естественнонаучны

е предметы 

Учебный предмет 

«Физика» 

    35 35 

  10

5 

105

0 

115

5 

115

5 

119

5 

5535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный  учебный план основного  общего образования 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7а 7б 8 9а 9б 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 

5 6 4 4 3 3 

 

3 

 

 Литература 3 3 2 2 2 3 3  

Иностранны

й язык 

Иностранный язык 

3 3 3 3 3 3 

3 

 

Математика 

и 

информатика 

Математика 5 5       

Алгебра   3 3 3 3 3  

Геометрия   2 2 2 2 2  

Информатика   1 1 1 1 1  

Общественн

о-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2  

Обществознание  1 1 1 1 1 1  

География 1 1 2 2 2 2 2  

Основы 

духовно- 

нравственно

й  культуры 

народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной  

культуры народов 

России 

1        

Естественно

научные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 3  

Химия     2 2 2  

Биология 1 1 1 1 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 1    

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности     1 1 

1  

Физическая культура 

2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  26 28 29 29 30 30 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Образовательный  курс    «Черчение»     1   1 

Образовательный курс   «Химия»   1 1    2 

 Образовательный  курс «Немецкий 2       3 



язык» 

На учебный предмет «Биология»   1 1    2 

Индивидуально-групповые 

занятия      

   

Учебный предмет «Русский язык»       0.5 0.5 3 

Учебный предмет «Математика»   1 1 1 1 0.5 0.5 5 

Учебный предмет «Биология»      1  1 

Учебный предмет «Химия»      1  1 

Учебный предмет «Обществознание»  1    1  1 

Учебный предмет «Физика»      1  1 

2 

29 30 32 32 32 

 

 

 

33 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План внеурочной деятельности основной образовательной программы основного общего образования  

 

 направления Реализуемая 

программа 

5 6 7 8 9 

 Обще 

интеллектуальное 

Интегрированный 

курс «эрудит» 

 

1 

Калейдоскоп 

химических 

открытий 

Ишимцева 

Е.И. 

1 

Калейдоскоп 

химических 

открытий 

Ишимцева Е.И. 

1 

Альтернативные 

источники 

энергии 

Ишимцева Е.И. 

1 

Основы  

чертежа и 

проектирования 

Клавдеева С.В. 

1 

Основы чертежа и 

проектирования 

Клавдеева С.В. 

 Духовно-

нравственное  

Мировая 

художественная 

культура 

 

1  

        

  

 

1 

 

1 1 1 

 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

секции 

Легкая атлетика 

1 

 

1 1 1 1 

 Социальное Интегрированный 

курс  

«Опытническая и 

исследовательская 

деятельность» 

1 

Модуль  « 

Школа 

увлекательных 

проектов»  

Паршкова 

Д.А. 

  1 Модуль 

«Лекарственные 

и 

энтомофильные 

растения в 

структуре 

культурно-

образовательного 

проекта 

«Аптекарский 

огород»  

1 Модуль  

« Плодово-

ягодные и 

декоративные 

растения в  

ландшафтном 

дизайне школы» 

Ишимцева О.В. 

1Модуль 

«Биологические 

способы 

защиты 

растений от 

вредителей»  

8 класс 

Паршкова Д.А. 

1 Модуль  

«Бизнес-

проектирование и 

предпринимательская 

деятельность на 

основе выращивания 

сельскохозяйственных 

проектов» 

Солодовник С.С 



Паршкова Д.А. 

 Художественно-

эстетическое 

Художественное 

творчество 

Выразительное 

художественное 

чтение 

 

 

1 Модуль 

   

Родной 

русский язык 

и родная 

русская 

литература 

 

1 Модуль 

 

«Слово и 

творчество»  

Юдина Е.К   

 

1 Модуль 

 

«Слово и 

творчество» 

Можно  

Ганиева Н.Н. 

 

 

 

1 Модуль 

 

«Слово и 

творчество»  

Ганиева Н.Н. 

 

 

 

 

1 Модуль 

 

«Слово и творчество»  

 Уразаева Е.Г. 

 

 

 

 

 



Второй  уровень обучения (5-9 классы – зона частичной дифференциации),   

5-9 классы обучаются в условиях 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока в основной общеобразовательной школе - 40 

минут. Особое место на этом уровне  принадлежит 5-6 классам (продолжение  

начальной школы) и 8-9 классам (предпрофильная  подготовка школьников). 

Содержание образования в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них 

условиям и организационным формам обучения, характерным для основной 

школы. В 5-9 классах проводится общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам основной школы. Количество часов по образовательным 

компонентам в инвариантной части соответствует ОБУП. Вариативная часть 

учебного плана на этом уровне обучения представлена компонентом 

образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих 

целей: 

• развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

• выполнение социального образовательного заказа; 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

• подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Учебный план для  параллелей 5-9 классов состоит из традиционного 

набора предметов по  образовательным областям:  «Русский язык и 

литература», «Иностранный язык» «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Технология», «Искусство», «Физическая культура». 

Предметная  область "Математика и информатика " представлена 

предметами:  математика, информатика. Преподавание осуществляется  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО ( Приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010года) « Концепцией развития математического образования в РФ». 

Для решения проблем   мотивационного характера ,затронутых в концепции 

необходимо объяснять  материал с опорой на  его практическую значимость. 

При этом учитывается возможность предоставления трехуровневого 

обучения математики. Первый уровень «Математика для жизни», второй 

уровень «Математика в профессии» и третий уровень «Научно-

ориентированный уровень».  Решение проблем содержательного характера 

возможно через реализацию прикладной направленности  школьного курса 

математики, то есть осуществления связи его содержания и обучения   с 

практикой через направления: 

-естественно -научное 

-экологическое 

-экономическое 

-историко-культурное 

-гуманитарное 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе линии учебно-методических комплексов (УМК) по  математике  для 

5-6 классов, под редакцией Г. В. Дорофеева,  по алгебре 7-9 классы под 

редакцией Г. В. Дорофеева ,по геометрии 7-9 класс Атаносян. Рабочая 



программа по математике для 8-9 классов, составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта, примерной 

программы по учебным предметам (стандарты второго поколения) Рабочая 

программа имеет целью обновление требований к уровню подготовки 

школьников в системе естественно-математического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции 

государственного стандарта - переход от суммы «предметных результатов» к 

«метапредметным результатам». 

 Предметная  область «Русский язык и литература», представлена 

предметами: русский  язык, литература. Изменяется количество часов на 

изучение русского языка в 5-6 выделяется  5 часов в неделю в 5 классе и 6 ч в 

неделю в 6 классе .На изучение литературы  по 3ч. Концепция  преподавания 

русского языка и литературы (Распоряжение правительства РФ от 

09.04.2016г№637)  является основой  для внесение изменений в учебный 

план школы, поэтому   за счет внеурочной деятельности вводится 

интегрированный  курс в 5 класс  «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература». На 2019-2020 год принят новый федеральный перечень 

учебников( Приказ министерства просвещения РФ от 20.12 2018.№345) , 

учитывая переход на новую линию образования .В 5-7 классе это Русский 

язык АО « Издательство « Просвещение» Т.А. ЛадыженскаяМ.Т. Баранов и 

8-9 класс С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. 

 Курс литературы строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских 

умений, развития культуры устной и письменной речи. В рабочей программе 

по литературе соблюдена системная направленность: это освоение 

различных жанров фольклора, сказок, стихотворных и прозаических 

произведений писателей, знакомство с отдельными сведениями по истории 

создания произведений, отдельных фактов биографии писателя. В каждом из 

курсов (классов) затронута одна из ведущих проблем (в 5 классе — внимание 

к книге; в 6 классе — художественное произведение и автор, характеры 

героев; в 7 классе — особенности труда писателя, его позиция, изображение 

человека как важнейшая проблема литературы; в 8 классе — взаимосвязь 

литературы и истории (подготовка к восприятию курса на историко-

литературной основе), в 9 классе — начало курса на историко-литературной 

основе). Данная программа рассчитана на 442 ч, предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации. Обязательное 

изучение литературы осуществляется в объёме: в 5 классе — 102 ч. (3ч в 

неделю),   в 6 классе — 102 ч  (3ч в неделю)  в 7 классе — 68 ч  (2ч в неделю)    

в 8 классе — 102 ч (3ч в неделю)   в 9 классе — 102 ч. (3ч в неделю)   

  Предметная область  «Иностранный язык» С учетом реальной 

практики преподавания иностранного языка, а также особенностей 

мышления, памяти и речевого развития подростков в основу УМК положен 

принцип — от языка к речи. В 5 классе  начинается линия  Быкова К.М.Дули 

Д.« Английский язык», 6-9 класс продолжают  линию Комарова Ю.А. Данная 



программа рассчитана на 102 часа в 5-9х,  классах соответственно (по 3 часа 

в неделю), основываясь на приказе Минобразования России «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 9 

марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится с требованиями к 

обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(утверждена приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

В 2019-20 году введен второй иностранный язык (немецкий язык) в 5 классе 

из школьного компонента в объеме 68 часов по линии авторов учебника. 

Немецкий язык. 5 класс. (Горизонты) - Аверин М.М., Джин Ф, Рорман Л., 

Збранкова М. Учебник является частью учебно-методического комплекта 

«Горизонты» для 5 класса. Линия «Горизонты» ориентирована на 

европейские уровни языковых компетенций, и УМК для 5 и б классов 

помогут вам выйти на уровень А1. Линия «Горизонты» поможет вам шаг за 

шагом выучить немецкий язык и с самого начала рассчитана на погружение в 

языковую среду. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»  представлена 

предметами: обществознание, экономика и право, История России. Всеобщая 

история».  

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах в 5-8 классах по 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 2 часа в неделю. Изучение предмета «История основано 

на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» и др.  Структурно предмет «История» 

включает учебные курсы  по всеобщей истории и истории России. 

Знакомство обучающихся на уровне основного общего образования с 

предметом «История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение 

всеобщей истории способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов. Преподавание курса должно давать  обучающимся представление 

о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о 

месте и роли России в мировом историческом процессе. Курс отечественной 

истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, 

историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 

Такой подход будет способствовать осознанию школьниками своей 

социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, 

жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 

семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории 



заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей 

истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 

мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик. Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве 

наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как 

освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа. Рабочая программа по отечественной истории составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по истории с учетом 

авторской программы основного общего образования по истории 6-10 классы 

(авторы:И.Л.Андреев, О.В.Волобуев. Издательство «Дрофа») Линия 

полностью соответствует требованиям историко-культурного стандарта. 

Рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по истории с учетом авторской 

программы основного общего образования по всеобщей истории 5-10 классы 

(авторы: УМК по всеобщей истории А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-

10 классы. Издательство «Просвещение») Линия учебно-методических 

комплексов (УМК) по всеобщей истории А. А. Вигасина, О. С. Сороко-

Цюпы. 5-9 классы УМК «Всеобщая история. История Древнего мира». 5 

класс. А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. УМК «Всеобщая 

история. История Средних веков». 6 класс. Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 

УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1500—1800 гг.». 7 класс. 

А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. УМК «Всеобщая история. 

История Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 класс. А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. УМК «Всеобщая история. История Нового 

времени. Новейшая история». 9 класс. О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-

Цюпа. Линия учебников по всеобщей истории для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений переработана с учетом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

 

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая 

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на 

долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. 



Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При 

этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного 

времени. Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по обществознанию с учетом авторской 

программы основного общего образования по обществознанию 5-9 классы 

(автор: Л.Н.Боголюбов. Обществознание 5-9 класс. Издательство 

«Просвещение) Линия учебников создана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 

 

 

Предмет « География» призван обеспечить интеграцию содержания 

образования в области естественных и общественных наук. Особое внимание 

уделяется курсу « География России»  Именно географические факторы во 

многом определяют развитие Российского государства, поэтому к основным 

направлениям развития концепции географического образования  относится 

использования информационно-коммуникативных технологий ,а также 

введение обязательного модуля « География родного края». В  этом учебном 

году осуществляется переход на  линию учебников по географии под 

редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева. Методический аппарат 

учебника хорошо проработан и отражает замысел развивающего и 

личностно-ориентированного обучения; возможность параллельной работы с 

электронным приложением к учебнику способствует эффективному 

усвоению учебного материала. Учебник особенно подходит для гимназий и 

классов с углублённым изучением гуманитарных предметов.  

Учебник соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования.  

 Предметная  область "Естествознание" представлена предметами: 

биология, химия, физика. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 

классы. Рабочая программа составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по биологии с учетом авторской программы 

основного общего образования по биологии 5-9 классы (авторы: И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко, В.Н. Константинов, В.Г. 

Бабенко, Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова и др.).Данные разделы в 

авторской программе распределены по годам изучения с 5-9 класс: 

1. «Строение и жизнедеятельность живых организмов. Многообразие 

живых организмов ,их взаимосвязь со средой обитания». 5-6 классы (35 ч + 

35 ч); 

2. « Растения .Грибы  и Лишайники. Бактерии»7 класс (70 ч); 

3. «Животные».  «Человек и его здоровье». 8 класс (70 ч); 

4. «Человек и его здоровье». 9 класс (70 ч). 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» 

включено в другие разделы. Изучение общебиологических вопросов 

начинается в  вводном курсе 5 класса и продолжается на протяжении всех 

курсов биологии для основной школы. 



Рабочая программа учебного курса по химии для 8 класса разработана 

на основе ФГОС второго поколения, примерной программы основного 

общего образования по химии (базовый уровень) и авторской программы 

О.С. Габриеляна (Габриелян О.С. программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений М: Дрофа,2010г). Программа рассчитана 

на 68 часов (2 часа в неделю). Данная программа конкретизирует содержание 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учётом межпредметных и 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.   Химия, как одна из основополагающих областей естествознания, 

является неотъемлемой частью образования школьников. Каждый человек 

живет в мире веществ, поэтому он должен иметь основы фундаментальных 

знаний по химии (химическая символика, химические понятия, факты, 

основные законы и теории), позволяющие выработать представления о 

составе веществ, их строении, превращениях, практическом использовании, а 

также об опасности, которую они могут представлять. Изучая химию, 

учащиеся узнают о материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, познаваемости и 

предсказуемости химических явлений. Изучение свойств веществ и их 

превращений способствует развитию логического мышления, а практическая 

работа с веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, аккуратности и 

собранности. На примере химии учащиеся получают представления о 

методах познания, характерных для естественных наук (экспериментальном 

и теоретическом). Для семиклассников разработан пропедевтический курс, 

готовящий детей к восприятию нового предмета и базирующийся на 

повседневном опыте школьников.  

Физика в основной школе изучается с 7 по 9 классы. Рабочая 

программа составлена на основе УМК «Физика», авторы Перышкин А. В., 

Гутник Е.М. предполагает распределение по годам изучения с 7-9 класс: 7 

класс (70 ч); 8 класс (70 ч); 9 класс (105 ч). Увеличение количества часов 

происходит за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.В соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» 

отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 



квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин 

и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Требования к предметным результатам учебного предмета «Физика» 

конкретизированы с учетом Примерной основной образовательной 

основного общего образования и распределены по темам, а внутри тем по 

годам обучения. 

Предметная  область "Технология" представлена предметами: технология. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников.. Основная часть учебного времени (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность — овладение общетрудовыми 

умениями и навыками. В течение всего периода обучения «Технологии» 

каждый обучающийся выполняют проекты по темам курса. Программа дает 

возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. Практическая направленность 

содержания учебного предмета «Технология» реализуется через включение в 

образовательную деятельность учащихся практических работ. Учитывая 

региональные особенности нашего района 30% от учебного времени 

отводится для изучения южно-уральских ремесел и промыслов, для изучения 

национальных традиций, праздников, технологий изготовления элементов 

национального костюма, элементов декоративно-прикладного искусства. 



Познавательные сведения и практическая работа , НРЭО (национально 

региональных этнических особенностей проводятся параллельно с базовыми 

для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» 

являются разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов» и «Кулинария». Программа включает также разделы 

«Технологии ведения дома» (Культура дома), «Современное производство и 

профессиональное образование», предусмотрены вводный урок и раздел 

«Проектирование и изготовление изделий». Рабочая программа по 

технологии (мальчики), составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы основного общего образования по технологии с учетом 

примерной программы по учебному предмету Технология 5-9 классы 

.Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко. Выбор 

данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их 

содержание соответствует основам федерального государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по технологии и дают возможность 

раскрывать содержания основных направлении и разделов курса 

«Технология» с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения образовательного учреждения, творческого 

потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. Программа 

рассчитана на (2 часа в неделю).  

Предметная  область "Искусство" представлена предметами: музыка, 

изобразительное искусство и мировая художественная культура. Учебный 

предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую 

образовательную структуру практическую художественно-творческую 

деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как 

школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств — живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 

условиях современности. Освоение изобразительного искусства в основной 

школе — продолжение художественно- эстетического образования, 

воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими 

художественный опыт. На изучение изобразительного искусства в 5,6,7 

классах выделен 1 час в неделю . (35 недель в году).Горяева Н.А. Островская 

О.В.Изобразительное искусство для 5 кл. под ред. Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение .Неменская Л.А. Изобразительное искусство Для 6 кл. под ред. 

Б.М. Неменского - М.: Просвещение .Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. 



Неменского Б.М. Просвещение Учебник для 7-8кл.  Программа «Музыка» 

направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-

временную природу музыки, её жанрово-стилистические 

особенности.Основными методическими принципами программы являются: 

увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на 

отечественную музыкальную культуру школьников. Всего на курс «Музыка» 

в основной школе с 5- 8 классы отводится 140 часов ( по часу в 

неделю).Рабочая программа ориентирована на использование учебника и 

учебных пособий:Основное общее образование: 1. Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская, издательство – М.: Просвещение. 

           Предметная область « Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметная 

область ОДНКНР является обязательной, включает комплексный учебный 

курс. Преподавание  обеспечивает включенный в федеральный перечень 

учебников для 5-6 класса, выпущенными издательством «Вентана-Граф». В 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России определен как курс, направленный на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности».Данная рабочая программа 

составлена на основе программы комплексного учебного курса «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков и Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения: основная школа. — М.: Вентана-

Граф, 2013 и реализуется с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

     Предметная  область "Физическая культура" представлена 

предметами:  физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. Предмет  «Физическая культура» изучается с 5 по 9 

класс из расчёта 2ч в неделю, что  соответствует примерному  недельному  

учебный план основного общего образования ФГОС(вариант №1).  Третий 

час физкультуры реализуется во внеурочной деятельности за счет 

проведения подвижных игр и динамических перемен. 

Вариативная часть учебного плана школы составлялась с целью 

выявления склонности детей к различным видам деятельности, развития их 

способности к социальному самоопределению, поэтому из школьного 

компонента    в 9 классах добавлено время     индивидуально-групповых 



занятий: «Реальная математика» и  «Написание сжатого изложения»,игз по 

биологии, химии ,обществознанию и физике. В 6-8 классах углубленное 

изучение математики направлено на подготовку олимпиадных заданий. В 8 

классе  введен дополнительный предмет «Черчение» (35 часов). 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация  5-

8- класс  проводится 

              5-8 класс русский язык (письменные ответы на вопросы теста); 

математика (стандартизированная контрольная работа) по остальным 

предметам среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

              9класс: по всем предметам по итогам текущего контроля - среднее 

значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дис-

циплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе 

срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом 

учебного плана на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося и доводится до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х 

рабочих дней с даты принятия решения. 

 

                           Внеурочная деятельность является составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. Внеурочная деятельность важная, неотъемлемая часть 

процесса образования детей  среднего  школьного возраста. Это проявляемая 

вне уроков активность детей, обусловленная в основном их интересами и 

потребностями, обеспечивающая развитие, воспитание и социализацию  

школьника, а также необходимости формирования у обучающихся 

межпредметных  компетенций, которые позволят осуществлять им 

осознанный выбор своего профессионального самоопределения и развития.  

Потенциал   пришкольного участка используется  учителями школы в рамках  

культурно0образовательного проекта «Четыре сезона», особенно эффективно 

- в летний период. Через исследовательские мини-проекты педагог может 

отрабатывать практические навыки, полученные из курсов внеурочной 

деятельности и  обеспечивать взаимосвязь общего и дополнительного 

образования. Реализация основной образовательной и программы 

дополнительного образования  способствует формированию и развитию 

универсальных учебных действий, воспитанию личности, способной к 

совместному и самостоятельному труду и творчеству, развитию творческих 

способностей ребенка, что в свою очередь обеспечивает достижение 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. Максимально 

реализуются на ПУ такие направления внеурочной деятельности как: 

общеинтеллектуальное и социальное через курсы: «Основы 



проектирования», «Интегрированный метапредметный курс «Опытническая 

и исследовательская деятельность»,  в среднем звене.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления 

и развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций, 

создание условий для физического, интеллектуального и эмоционального 

отдыха детей. При этом наше учебное заведение предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их всестороннее развитие на основе сельскохозяйтсвенного труда и 

профессионального самоопределения. Внеурочная деятельность также 

определяется и формируется участниками образовательного процесса. Эта 

деятельность организуется в каждом  классе в объеме не менее  6 и не более 

10 часов. Во второй половине дня учащимся предоставлена возможность 

посещения  внеурочной деятельности, в соответствии с их интересами. 

Представлено 5 направлений внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное. 

2. Художественно-эстетическое. 

3. Интеллектуальное. 

4. Социальное. 

5.Духовно- нравственное. 

 

Программа спортивно-оздоровительного направления  

предусматривает проведение  курса  легкой атлетики и дополняет 3 час 

физической культуры. Это способствует появлению желания общению с 

другими людьми, занятиями спортом, интеллектуальными видами 

деятельности.  

В   план внеурочной деятельности входит общеинтеллектуальное 

исследовательский курс «Эрудит» в средней школе ,что позволит достаточно 

широко представить  все виды проектной и исследовательской  деятельности  

в основной образовательной  программе. Внеурочный курс «Эрудит» состоит 

из  5  модулей, которые отвечают задачам естественнонаучного направления. 

Это: «Альтернативные источники энергии» в 7 классе, где  заложены 

принципы ресурсосберегающих технологий и знакомство с инновационными 

продуктами, которые борются с загрязнениями окружающей среды. Курс  

представлен 126 проектами и  инструкциями по их сборке «Калейдоскоп 

химических открытий » в 5-6 классе и  «Основы чертежа и проектирования» 

в 8-9 классах. 

 Социальное направление  реализуется через интегрированный 

метапредметный  курс « Опытническая и исследовательская деятельность ». 

Специфичность и основные идеи  курса внеурочной деятельности «Опытная 

и исследовательская деятельность» реализуются в рамках культурно-

образовательного проекта «Четыре сезона», где пришкольный участок 

рассматривается как компонент образовательной среды для развития 

естественнонаучного образования. Именно на пришкольном участке   можно 



формировать опытническую деятельность, а значит знакомить детей  с 

путями научного познания мира. Каждый модуль представлен количеством 

часов,  из которых 40% до 50% отводится на работу непосредственно на ПУ. 

Осуществление процесса сельскохозяйственных работ на ПУ в основном 

сводится  к  обработке  почвы, посадке и уходом за растениями, сбор урожая 

и семян  на ПУ. Основные задачи,  которые представлены в этом курсе,  

раскрывают основную идею региональной площадки - это развитие 

эффективной образовательной среды естественнонаучной направленности 

Саргазинской школы, возрождающей территориальные традиции 

Саргазинского сельского поселения. Специфичность курса    отражается в 

осуществлении обучения   через разнообразные формы организации  

обучающихся в летний период. Это профильные отряды ( Отряд «Осот»), 

предметные лаборатории, на базе лагеря Ташангир, познавательные акции, 

мини-проекты, т.е. формах отличных от классно-урочной системы. Курс 

рассчитан на 5 лет обучения (ФГОС) и    направлен   на формирование 

индивидуальной траектории развития обучающихся в рамках 

профессионального самоопределения  и решение проблемы трудового 

воспитания, а также  отражает работу Совета старшеклассников в 

сотрудничестве с родительской общественностью и социальными 

партнерами школы. 

     Учебно-тематический план программы интегрированного  курса 

«Опытная и исследовательская деятельность» 

 

№ 

п/п 

 кла

сс 

коли

чест

во 

часо

в 

составитель 

1 Модуль  « Школа увлекательных 

проектов» 

5 35  Паршкова Д.А. 

2 Модуль «Лекарственные и 

энтомофильные растения в структуре 

культурно-образовательного проекта 

«Аптекарский огород» 

6 35 Ганиева Н.Н. 

 

3 Модуль « Плодово-ягодные и 

декоративные растения в  

ландшафтном дизайне школы» 

7 35 Ишимцева О.В 

4 Модуль «Биологические способы 

защиты растений от вредителей» 8 

класс 

8 35  Паршкова  Д.А. 

5 Модуль «Бизнес-проектирование и 

предпринимательская деятельность 

на основе выращивания 

сельскохозяйственных проектов» 

9 34  Солодовник С.А. 

 



 

Общекультурное направление  традиционно реализуется     курс 

«Мировая художественная литература». Художесвенно –эстетическое 

направление через  курс «Родной русский язык и родная русская литература 

в 5 классе и различные модули «Слово и творчество» в 6-9 классе 

 

Таким образом, реализуя программу внеурочной деятельности в школе, 

реализуются основные принципы организации учебного воспитательного 

процесса; 

• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции сельского поселения  и положительный опыт 

организации внеурочной деятельности; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей 

ребёнка, и интеграция внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

образовательной программы среднего общего образования (10-11 

классы) 

 

Учебный план МОУ «Саргазинская СОШ» для X - XI классов 

реализует модель универсального (непрофильного) обучения, которая 

обеспечивает выпускникам гарантии получения образования, 



соответствующего базовому уровню государственного стандарта по всем 

предметам. Выбор данной модели обусловлен тем, что в образовательной 

организации малая наполняемость классов старшего уровня обучения. 

Учебный план для X-XI классов устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. В инвариантную часть 

учебного плана входят учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Физика», «Астрономия», «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». Количество обязательных 

учебных предметов и (или) количество часов, отводимых образовательными 

стандартами на изучение предметов на базовом уровне, соответствует 

установленной норме.  

На третьем уровне  обучения формируются фундаментальные 

теоретические знания по основам наук за курс среднего (полного) общего 

образования на уровне федерального стандарта.  

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного 

плана, которая также призвана обеспечить достижение государственного 

стандарта среднего общего образования. Вариативно-индивидуальная 

часть учебного плана  обучения направлена на реализацию запросов 

социума, сохранение линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору жизненного пути.  

         Учебный план третьего уровня  обучения направлен на реализацию 

целей  таких,  как  создание условий для дифференциации содержания 

обучения старшеклассников с широкими  возможностями построения 

индивидуальных образовательных маршрутов,   установление равного 

доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями расширение возможностей социализации обучающихся на 

основе сетевого взаимодействия. Удовлетворение социального заказа 

родителей и учащихся. Структурно школьный  предмет «История» включает 

учебные курсы по Всеобщей истории и истории России. Знакомство 

обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории , а затем изучается курс 

отечественной истории.(Т.е. просто структурные части одного предмета!)  

В аттестат выставляется оценка по предмету история, без разделения на 

курсы Всеобщей и Истории России, также и в журнале выставляется одна 

оценка по предмету История. В данный момент в старших классах эти курсы 

изучаются синхронно, без разделения на Всеобщую и  Историю России. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по  истории в качестве 



наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории 

будет строиться по линейной системе с 5 по 11 классы. За счет более 

подробного изучения исторических периодов обучающиеся смогут как 

освоить базовые исторические категории, персоналии, события и 

закономерности, так и получить навыки историографического анализа, 

глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 

изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного 

анализа.  

Изучение предмета «Обществознание» в 10-11 классе включает также 

разделы «Экономика» и «Право», поэтому из вариативной части добавляется 

по 1ч. 

Целью рабочей программы у предметной области  «Иностранный 

язык» (далее Программа) – обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Задачи Программы: 

определение содержания, объёма, порядка изучения учебного материала с 

учетом целей, задач и особенностей образовательных отношений 

образовательной организации и контингента учащихся. Данная программа 

рассчитана на 207 часов (105 и 102 часа в 10 и 11  классах соответственно, 3 

часа в неделю), основываясь на приказе Минобразования России «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана для начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 9 

марта 2004 г. № 1312.  Программа соотносится с требованиями к 

обязательному минимуму по иностранным языкам в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(утверждена приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089). 

Учебный предмет ОБЖ изучается как самостоятельный предмет. Для 

юношей в 10 классе 1 час выделяется на учебные сборы в мае месяце и 

подготовку к ним. Для девушек –основы медицинских знаний с 

привлечением  медицинских работников. 

В связи с Приказом №506 Министерства образования и науки РФ от 

07.06.2017 «О внесении изменений  в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов  начального, основного 

общего ,среднего(полного) общего образования ,утвержденный приказом 

Министерства образования РФ от 5 марта 2004г.№1089», Астрономия введен 

как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы 

небесных тел и вселенной в целом в объеме 35 часов в 10-11 классе. 

На реализацию регионального компонента в соответствии с базисным 

учебным планом отводится 10% учебного времени. Учитывая Концепцию 

развития естественно-математического и технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810.Часы компонента 



образовательного учреждения используются на увеличение часов по 

предметам  математика ,физика и химия и биология в 11  по 1 часу. А также  

по запросам учащихся (через анкетирование) для удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся дополнительно вводится ИГЗ по 

химии  и обществознанию и физике и биологии. 

В содержание учебного предмета русский язык и математика, добавляем 

1,5 часа для обобщения и углубленного изучения некоторых тем, в том числе 

с целью подготовки к ЕГЭ.Таким образом, часы компонента вариативной 

части  в форме индивидуально-групповых занятий используются для 

реализации  индивидуальных образовательных маршрутов по физике, 

биологии, обществознанию, биологии, химии, математике и русскому языку. 

Для построения индивидуальных образовательных маршрутов по 

профильным предметам  при завершении курса  предусмотрена защита 

проекта. 

Образовательная область «Искусство» предмет Мировая художественная 

культура. Изучение мировой художественной культуры развивает 

толерантное отношение к миру как единству многообразия, а восприятие 

собственной национальной культуры сквозь призму культуры мировой 

позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и 

значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной 

культуры как обобщённого опыта всего человечества предоставляет 

учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации 

и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого 

осознания своей национальной и культурной принадлежности. По учебному 

плану школы на изучение МХК в 10 классе выделено 35 часов, 1 час в 

неделю, в 11 классе выделено-34 часа, 1 час в неделю. Для реализации 

программного содержания используются следующие учебники :- «Мировая 

художественная культура» 10 класс Москва «Дрофа». Автор : Данилова Г. И. 

-«Мировая художественная культура» 11класс Москва «Дрофа». Автор : 

Данилова Г. И. 

Формами промежуточной аттестации в Школе являются: стандарти-

зированные контрольные работы, комплексные контрольные работы; 

диктанты; письменные ответы на вопросы теста. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится: 

На уровне среднего общего образования 10-11 класс 

             10 класс: русский язык и литература (сочинение или изложение); 

математика (стандартизированная контрольная работа);                     

             11 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля - среднее 

значение отметок по полугодиям. 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям образовательных программ проводится по 

результатам текущего контроля успеваемости по четвертям (2-8 классы), 

полугодиям (10,11 класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, 

округлённое по законам математики до целого числа. При пропуске 



обучающимися по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока проведения 

промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Школой с учетом учебного плана на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и доводится 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия решения. 

 

 

 

 

Вариативная часть учебного плана представлена: 

- учебными предметами по выбору на базовом уровне по 1 часу в 

неделю на изучение учебных предметов «Информатика и ИКТ», «Мировая 

художественная культура», «Химия», «География», «Физика», « Химия», 

«Биология», « ОБЖ». Суммарное количество часов на преподавание этих 

предметов способствует реализации государственного стандарта 

образования, более осознанному усвоению учебного материала. 

На часы компонента образовательной организации выделено: 

- по 1 часу в неделю на изучение предмета «Математика». Увеличение 

часов способствует отработке умений обучающихся применять 

теоретические знания при решении примеров и задач, помогает выпускникам 

более качественно подготовиться к сдаче ЕГЭ и необходим для реализации 

программы «ТЕМП». 

Факультативные курсы - форма дифференциации обучения учащихся. 

Факультативные занятия -это форма организации учебных занятий во 

внеурочное время, направленная на расширение,углубление и коррекцию 

знаний учащихся, они обеспечивают выпускникам школы подготовку 

куспешной сдаче единого государственного экзамена и к последующему 

поступлению в учебныезаведения. Это следующие элективные и 

факультативные курсы: 

- Подготовительный факультатив по математике (1 час в 10-11 классе); 

- Русское правописание. Орфография. Пунктуация (1 час в 10-11 

классе).  

Обществознание, биология, химия, (1 час в 10-11 классе).  Эти часы 

необходимы и для наиболее эффективной работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации и для реализации региональной 

программы «ТЕМП».Таким образом, все часы вариативной части 

распределены с учетом образовательных потребностей учащихся и мнений 

их родителей (законных представителей). Учебный план школы составлен с 

учетом специфики социума поселка  Саргазы. 

 

 

 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной образовательной программы 

среднего общего образования   МОУ Саргазинская  СОШ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  ФК 

 

Образовательная 

область 

Учебные 

предметы 

10 11 

  инв вар итого инв вар итого 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1         1   1         1 

Литература 3  3 3  3 

Иностранный язык Английский  

язык 

3  3 3  3 

Математика 

и информатика 

математика 4 1 5 4 1 5 

Информатика 

и ИКТ 

 1 1  1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2 2  2 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

2 1 3 2 1 3 

География  1 1  1 1 

Естественно-

научные предметы 

Химия 1 1 2 1  1 

Биология 1  1 1 1 2 

Физика 1 1 2 1 1 2 

астрономия  1 1    

 МХК  1 1  1 1 

Искусство Технология  1 1  1 1 

Технология Физическая 

культура 

3  3 3  3 

Физическая 

культура 

ОБЖ 1 1 2 1  1 

Индивидуально-

групповые 

занятия 

       

         физика     0/5 0/5 

 русский язык   0/5 0/5  0/5 0/5 

  математика  0/5 0/5  0/5 0/5 

 Обществознан

ие  

 0/5 0/5  0/5 0/5 

 Химия        1 1 

 биология  0/5 0/5  1 1 

всего  22 12 34 22 12 34 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 34 34 



Аттестация обучающихся 11 класса 

1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится на основании «Положения о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» Муниципального общеобразовательного учреждения « 

Саргазинская  средняя общеобразовательная школа». 

2. Итоговая аттестация учащихся 9,11 классов 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов МОУ 

«Саргазинская  СОШ» проводится в соответствии с действующими 

положениями, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

обучения на дому по индивидуальным образовательным программам на 

2019-2020 учебный год 



Основное общее образование.7-6  класс (обучение на дому) 

1. Пояснительная записка 

1.1. В соответствии с Уставом образовательная организация осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех уровней общего образования: I уровень – начальное общее 

образование, II уровень – основное общее образование, III уровень – среднее 

общее образование, в том числе обучающихся с ослабленным здоровьем и 

сохранным интеллектом по медицинским показаниям в индивидуальном 

режиме на дому. 

1.2. Учебный план надомного обучения образовательной организации 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленныхСанПиН 2.4.2. 2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организацииобучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями 

от 24.11.2016 No81), и предусматривает: 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I – IV 

классов;5-летний срок освоения образовательных программ основного 

общего образования дляV – IX классов; 2-летний срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для X- XI классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV, IX, XI классы – 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный 

период); 

- V-VIII, X –классы – 35 учебных недель. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы –за год. 

1.3. Обучение учащегося 7 класса на дому организуется в режиме 

пятидневной недели. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение всей учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение – не более 4 уроков. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Расписание уроков 

составляется индивидуально. Учебные занятия начинаются в 10.00 часов 

утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

1.4. График индивидуальных учебных занятий обучающихся на дому на 

2018/2019 учебный год. 

Урок Время 

1 10.00 – 10.40 

2 10.50 – 11.30 

3 11.40 – 12.20 

4 12.20-13.00 

Основным принципом организации обучения на дому является обеспечение 

щадящего режима проведения занятий. 



1.5. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким 

образом, чтобызатраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) – 2 часа. 

 

2. Основное общее образование 

2.1 Пояснительная записка к учебному плану обучения на дому 

для 6-7 класса, реализующего ФГОС ООО 

2.1.1 Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательной организацией через организацию урочной с 

соблюдением требований СанПиН2.4.2.2821-10. 

2.1.2 Учебный план обучения на дому основного общего образования 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).Предметная 

область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература», Предметная область «Математика и 

информатика» представлена предметом «Математика». Информационные 

умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной 

деятельности. Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География». Предметная область «Естественнонаучные 

предметы» представлена предметом «Биология». 

2.1.3. Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому 

является дистанционное  обучающегося на дому, выполняемая по заданию 

педагогического работника и под его руководством. Содержание 

дистанционного обучения  обучающегося на дому определяется в 

соответствии с рабочей программой по учебному предмету и направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному 

учебному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

2.1.4 Образовательная организация предоставляет обучающимся на дому 

бесплатно в пользование на время обучения на дому учебники, учебные 

пособия, а также учебно-методические материалы в соответствии с 

утвержденным руководителем образовательной организации списком 

учебных и методических пособий, обеспечивающих преподавание учебных 

предметов. Недельный учебный план для 7 класса МОУ « Саргазинская  

СОШ») для обучения на дому. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

индивидуального обучения на дому, 

ученика 7б класса, Шнайдера Сергея. 

на 2019-2020 год 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык( Четвергова К.В.) 2 

Литература ( Уразаева Е.Г.) 1 

Математика (Солодовник С.С.) 3 

Биология( Ишимцева Е.И.) 0,5 

География( Ишимцева Е.И.) 0,5 

Английский язык ( Кусинбаева А.Ю) 2 

Итого 9 

ДОТ обществознание ,история  2 

Итого  11 

 

Учебный план 
индивидуального обучения на дому, 

ученика 6 класса Гайдамако А. 

на 2019-2020 год 

 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык (Данилевич Е.И.) 2 

Литература   (Данилевич Е.И.) 2 

Математика  (Солодовник С.С.) 2 

Английский язык  ( Кусинбаева А.Ю) 2 

Итого  8 

 

 

 

 

 




