
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Перовская основная общеобразовательная школа», 
реализующую основную образовательную программу  

начального общего, основного общего образования на 2022/20223учебный год 

 

I. Общие положения  
Учебный план МБОУ «Перовская ООШ» (далее – образовательная организация) - 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебный план образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования 

сформирован в соответствии с требованиями:  
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009г.№373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с учетом 
изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010г. 
№1241) (далее - ФГОС начального общего образования);  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015;  
- Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345;   
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 (далее в  
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;  
- Письмом Минобрнауки России от 01.11.2011 №03-776 «О примерной основной 
образовательной программе основного общего образования»;  
- Письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС общего образования»;  
- Письмом Минобрнауки России от 30.05.2012 №МД-522/03 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;  
- Письмом Минобрнауки России от 16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении спортивных 
залов и сооружений общеобразовательных учреждений»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 
декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в 
составе Российской Федерации» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-
N-08-2595/ 



- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об 
изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-
fevralya-2017-goda-no-mon-p 
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 
№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-
03-510/   

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»;  
- Законом Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской 

области в сфере образования»; 

- Постановлением Губернатора Владимирской области от 30.10.2013 №1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях»;  
- Приказом  департамента  образования  администрации  Владимирской  области  от  
09.03.2010 №125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 
образовательных учреждениях Владимирской области;  
- Письмом   департамента   образования   администрации   Владимирской   области   от  
13.06.2012 №ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 
ФГОС общего образования»;  
- Информационными письмами департамента образования администрации Владимирской 
области, направленными в предыдущие периоды, в части, не противоречащей 
действующему законодательству Российской Федерации в области образования:  

 от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году 

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 от 29.05.2014 №ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 

учебном году»; 

 от 28.04.2015 №ДО-2853-02-07 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов»;  
 от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования»; 

 от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формировании учебных 

планов в 2017-2018учебном году»;  
 от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формировании учебных планов в 

2018-2019 учебном году». 

 От 26.08.2020 № ДО -7299-06-07 «Об изучении родного языка, литературного чтения 

на родном языке и родной литературы» 

- Уставом МБОУ «Перовская ООШ». 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы образовательной 

организации, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования. Учебный план образовательной организации на 2022-2023 учебный 



год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10, и предусматривает:  
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов;  
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов;  

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022года.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
- во П-Ш классах - 1,5 
ч., - в IV-V классах - 2 
ч.,  
- в VI-VIII классах - 2,5 ч., 
- в IX классе- до 3,5 ч.  
В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:  
- в I- IХ классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 
СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 В целях оптимизации реализации основных общеобразовательных программ и в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации при реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего и основного общего 
образования некоторые занятия осуществляется разновозрастных группах. 

Начальные классы 
 

классы 3,4 1-4 итого 

Русский 4  4 

Чтение 3  3 

Родной язык 0,5  0,5 

Литературное чтение на родном языке 0,5  0,5 

Математика 4  4 

Немецкий 2  2 

Окружающий 2  2 

Музыка  1 1 

ИЗО  1 1 

Технология  1 1 

ОРКСЭ   1 

Физ-ра 2 1 3 

ИТОГО 18 4 22 

 

 
Старшие классы 

 

 5,6 8-9 5-9 6-9  

Русский 4    4 

Литература 3    3 

Родной язык  0,5   0,5 

Родная лит-ра  0,5   0,5 

Иностранный 3    3 

История 2    2 



Математика 3    3 

Биология 1    1 

География 1    1 

ИЗО 1    1 

Музыка 1    1 

Технология 2    2 

ОБЖ  1   1 

Физ-ра   2 1 3 

 19 2 2 1 24 
  

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, 
продолжительность уроков и перемен регламентируется Годовым календарным 

графиком, согласованным с управлением образования администрации Гусь-
Хрустального района и утвержденным приказом руководителя образовательной 

организации. 

Занятия проводятся в одну смену.  
Продолжительность учебного года на уровне начального общего, основного общего 

образования составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 
менее 8 недель; в первом классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 

 

Структура учебного плана  
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной (базовый компонент) и 
вариативной (школьный компонент- часть, формируемая участниками образовательного 

процесса).  
В инвариативной части учебного плана определены предметы федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. Она обеспечивает 

право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и готовность обучающихся 

использовать полученные знания, учебные умения и навыки, способы деятельности для 

решения практических задач и возможность дальнейшего продолжения образования.  
Вариативная часть, обеспечивает реализацию школьного компонентов и приведена в 

соответствие с образовательными потребностями обучающихся и запросами социума. 

Использование часов вариативной части нацелено на: - решение проблем, выявленных в 

процессе обучения и направленных на обеспечение достижений обучающимися уровня 

государственных образовательных стандартов; - создание условий для развития 

познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации, 

профессиональной ориентации;  
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 
Часы школьного компонента использованы на введение новых предметов, факультативов, 

предметов, обеспечивающих готовность к развитию мышления, изучение которых 
направлено на удовлетворение образовательных потребностей учащихся.  

II. Разделы учебного плана 

1. Начальное общее образование 

В 2022-2023 учебном году в школе отсутствует 2 класс. 

 Учебный план 3 – 4  классов МБОУ «Перовская ООШ» составлен в соответствии  
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  
Учебный план начального общего образования является частью организационного раздела 
образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее реализации.  
В учебном плане отражены: 

1). Учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  
2). Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 
часов).  
Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственном (русском) языке.  
Условия реализации учебного плана Учитывая желание родителей (законных 



представителей), а также с целью укрепления здоровья детей и создания благоприятных 
условий для более тесного общения обучающихся с родителями в начальной школе 
выбрана 5-дневная учебная неделя.    

 В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования 

приоритетом является формирование базовых основ и фундамента всего последующего 
обучения, в том числе:  
- закладывается основа формирования учебной деятельности, как системы учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  
- формируются универсальных учебные действия;  
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 
выпускника начальной школы»):  
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 
обществом;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 Учебный план для 3-4 классов состоит из одной части — обязательной, поскольку 

организация учебного процесса в рамках пятидневной учебной недели исключает 
вариативную часть учебного плана.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, 
и учебное время, отводимое на их изучение.  
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:  
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  
Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными   

областями 

и предметами: 

- филология (русский язык, литературное чтение, родной язык , литературное чтение 

на родном языке, немецкий язык) 

- математика и информатика (математика) 

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  
- основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики);  
- искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура)  
В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной области 



«Основы религиозных культур и светской этики» введѐн предмет «Основы религиозных 
культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  
осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 
фиксировался протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей.   
Организация изучения информатики в условиях пятидневной учебной недели 

осуществляется в структуре других учебных предметов.  
В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия «Практика 

работы на компьютере (использование информационных технологий)», где обучаемые 
знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для поиска информации и 

для решения с его помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение 

отдельных тем определяется в соответствии с программой.  
Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, происходит также в рамках и других 
образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.).  
Достижение результатов образования, предъявляемых ФГОС НОО, в значительной 

степени достигается благодаря эффективному УМК - « Школа России», обучение по 
которому ведется во всех классах начальной школы. 

 

Предметная область «Филология» 

На изучение предметов данной области отводится:  

 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 4 

Литературное чтение 3 3 

Родной язык 
(русский) 0,5 

0,5 

Литературное чтение 
на родном языке 
(русском) 0,5 

0,5 

Иностранный   язык 2  

(немецкий язык)  2 

Минимально необходимое (допустимое) количество часов на изучение предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (в учебных планах 1-4 

классов), (в том числе при режиме пятидневной учебной недели) составляет не менее  1 часа 

в неделю (34 часа в год). 

В соответствии с приказами Минобрнауки  России от 31 декабря 2015г № № 
1576,1577,1578., письмом департамента образования Владимирской области от 23.07.2019 
№ ДО-5757-02-07 «Об изучении русского родного языка» в 2020-2021 учебном году для 
реализации курса родного языка  и литературного чтения на родном языке выделено по 
0,5 часа в 3-4 классах .  
Общая характеристика предметной области 

Основные задачи реализации содержания:  
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности.  
Русский язык 

Целями изучения предмета «русский язык» в начальной школе являются:  
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 
этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления;  
- формирование коммуникативной компетенции: развитие устной и письменной, 
монологической и диалогической речи, навыков грамотного письма как показателя 
общей культуры человека.   
Литературное чтение 



Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком, совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видам текстов, развитие интереса к чтению и книге; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности;  
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  
- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 
народов России и других стран. 

 

Родной язык  (русский) и литературное чтение на родном языке (русском). 

Целями изучения предмета «Родной  язык (русский)» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

 
 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном языке (русском)» является 

знакомство учащихся с детской литературой и книгой, обеспечивать литературное развитие 

младших школьников, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей и 

духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный 

вкус, формировать культуру чувств, общения.   
Иностранный язык (немецкий) 
Целью обучения иностранному языку является:  

овладение иноязычным общением на начальном уровне; 

формирование элементарной коммуникативной 

компетенции.  
В соответствии с учебным планом изучение иностранного языка (2 часа в неделю) 

вводится со 2-го класса: в этом учебном году 3-4 классы изучают немецкий  язык. В   
 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена в учебном плане 
предметом математика:  

 3 класс 4 класс 

Математика 4 4 

Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников; 

- формирование системы начальных математических знаний; 

- воспитание интереса к математике, умственной деятельности.  
Информационное направление - одно из приоритетных в организации образовательного 
процесса .Основными целями начального обучения информатике являются: 

- развитие математической речи; 

- развитие логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  



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

предметную область «Математика и информатика». При пятидневной учебной неделе, с 

целью организации непрерывного курса , изучения информатики осуществляется как в 

структуре других учебных предметов (русский язык, литературное чтение, окружающий 

мир, изобразительное искусство и др.), так и через внеурочную деятельность ( 

«Информатика» 1 час в 1-4 классах). В рамках предмета «Технология» выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)», где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным 

его использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных 

задач. Количество часов определяется в соответствии с УМК "Школа России". 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 
«окружающий мир». На изучение предмета отводится по 2 часа в неделю в, 3,4  классах.  
Основными задачами реализации содержания предметной области являются:   

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни.   
осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем.   
формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.   
формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Предметная область «Искусство»   

Предметная   область   «Искусство»   представлена предметами «музыка»   и  
«изобразительное искусство» и ведется в объеме 2 часов в неделю за счет обязательной 
части программы в 3,4  классах:  

 3 класс 4 класс 

Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Основными целями преподавания предмета «Музыка» являются:  
- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 
Основными целями преподавания предмета « Изобразительное искусство» 
являются:  
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру;  
- развитие его души средствами приобщения к художественной культуре как к форме 
духовно-нравственного поиска человека. 

 

Предметная область «Технология»  
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» и ведется в 
объеме 1 час в неделю в 3,4  классах.  
Основными задачами преподавания предмета являются: 

- формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 
использований знаний, полученных при изучении других учебных предметов;  
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура»  
Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и ведется в  объеме 3 часов в неделю в3,4  классах.    
Основными задачами предметной области «Физическая культура» являются: 

- укрепление здоровья;  



- содействие гармоническому физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению;  
- формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической 
культуры;  
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 3-4 классах 
организованно интегрировано в рамках предмета «Окружающий мир». 

 

Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики»  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
учебным модулем «Основы православной культуры».   

Курс имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий 

характер, его целью является формирование у школьников мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении религиозных культур 

многонационального народа России.  

Основное общее образование  
В 2022-2023 учебном году в школе отсутствует 7 класс. 

Продолжительность уроков в 6-9 классах – 40 минут.  
Организация учебного процесса и планирование максимальной учебной нагрузки 

осуществляется по пятидневной учебной неделе.  
Предметы федерального компонента в учебном плане основного общего 

образования представлены в полном объеме.  

2.1. Основное общее образование (6-9 классы)  
 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Перовская основная общеобразовательная школа», реализующего ООП ООО ФГОС для 
6-9 классов – нормативно-правовой акт, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования.   
В 2022-2023 учебном году учебный план школы для 6-9 классов разработан в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 года №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
При формировании учебного плана ФГОС ООО (6-9 классы) кроме документов, 
указанных в п.1.2. Пояснительной записки используются:  

Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении

 федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»,  
Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011)

 «Об утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  

учреждениям  в  части  охраны здоровья обучающихся, воспитанников»,  
Приказ  Минобрнауки  России  от  29.12.2014г.  №  1644  «О  внесении  изменений  в  

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  

при  реализации 14 имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;   
Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 г. N 576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. 

N 253»;письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  
письмо  департамента  образования  администрации  Владимирской  области от  

13.06.2012 №ДО3110-02-07«психолого-педагогическом  сопровождении  введения  

ФГОС  общегообразования»;  
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  
«Перовская ООШ» на 2019-2024 годы.  

Основными целями учебного плана 5-9-х классов, реализующих ФГОС ООО, являются:  
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;  
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 
разнообразной творческой деятельности;  
- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам 
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 
самообразования, контроля и самооценки.  
В учебном плане 5-9-х классов представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Основными задачами учебного плана для 5-9-х классов являются:  

  обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; соблюдение государственных 

образовательных стандартов;  
обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни).  

 В 6-9 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по 

четвертям, в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, 

годовых и итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы, Положением о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ООО.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 
Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 

образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом.  
Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 
использование компонента образовательной организации в соответствии с интересами и 
потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 
культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 
самовыражения и самоопределения обучающихся.  

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 



Часы компонента общеобразовательной организации  используются для углубленного 
изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 
углубления  учебных предметов, факультативов. 

Для этой цели вводится  «История России. Всеобщая история» в 9 классе 1 час в неделю, 

«Физическая культура» 9 класс 1 час в неделю,  факультатив по физике 8 класс 1 час в 

неделю. 

Минимально необходимое (допустимое) количество часов на изучение предметных 

областей «Родной язык и родная литература» (в учебных планах 6-9 классов), (в том числе 

при режиме пятидневной учебной недели) составляет не менее  1 часа в неделю (34 часа в 

год). 

В соответствии с приказами Минобрнауки  России от 31 декабря 2015г № № 

1576,1577,1578., письмом департамента образования Владимирской области от 23.07.2019 № 

ДО-5757-02-07 «Об изучении русского родного языка», на 2021-2023 учебный год, предмет 

«Родной язык (русский)» вводится  по 0,5 часу с 6 по 9 класс. Предмет  «Родная литература 

(русская)» вводится  с 6 по 9 класс по-0,5 час.. 

В связи с этим мы не можем в соответствии с «Методическими рекомендаций по 

организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет 

времени вариативной части базисного учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-

898),вести данный курс в рамках вариативной части базисного учебного плана. 

С целью более основательного и последовательного изучения вопросов, связанных с 

обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных условиях, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера и 

сохранения непрерывности курса, педагогическим советом принято решение вести  курс 

внеурочной деятельности в 5-7 классах  «Школа безопасности», разработанный на основе 

программы «ОБЖ» 

Предметная область ОДНКНР  
В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей 

„Основы религиозных культур и светской этики“ и „Основы духовно-нравственной 

культуры народов России“» Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС ООО 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы. В 

практике школы в предыдущие годы использовалась  региональная программа курса  

«Основы православной культуры», данная программа будет использована интегрировано в 

курсах предметов гуманитарного цикла. 

  
 

 Содержание предметных областей 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

В 2022 – 2023 учебном году изучение предметов «русский язык» и «литература» в 6 -9 классах 
общеобразовательных организаций Владимирской области будет осуществляться в штатном 
режиме в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  
С 2018 года в 9 классах в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и 
литературы для проверки навыков устной речи у школьников введено итоговое 

собеседование по русскому языку. Прохождение итогового собеседования для 
девятиклассников является  допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).  
Учителю русского языка и литературы рекомендуется на каждом уроке русского языка и 
литературы проводить «пятиминутки», на которых ученики выполняют задания для 

собеседования. В 9 классе независимо от темы урока необходимо выполнять задания по 

разделам «Выразительное чтение», «Монологическая речь», «Диалогическая речь».  
Русский язык 

Основные цели: 



➢ обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 
деятельностью;  

➢ сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 
полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать 
на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.  

Предусматривается

 обязательное изучение русского языка в объеме: 6класс - 6 часов,  8 

класс – 3 часа ,9- з часа в неделю. 
 

Литература 
Результатом освоения предмета «Литература» в основной школе является: 

➢ умение выпускника понимать образную природу словесного искусства;  

➢ знание содержания изученных литературных произведений;  

➢ способность выявлять авторскую позицию и выражать свое отношение к 
прочитанному;  

➢ умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на 
необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, для определения 
своего круга чтения и оценки литературных произведений, для поиска нужной 
информации о литературе. 

 

Предмет «Литература» изучается в объеме: 6 класс – 3 часа, 8  класс-2 часа, 9 класс 3 

часа в неделю. 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» 

являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения; 

Целями изучения курса «Родная (русская) литература» 

являются: 

• воспитание ценностного отношения к родной литературы как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

• приобщение к литературному наследию своего народа; 

• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; получение 

знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, 

о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 

 

Изучение иностранного языка вносит существенные изменение в концепцию обучения с 
ориентацией на развитие коммуникативной культуры средствами иностранного языка, а также 
способствует развитию процессов гуманизации и гуманитаризации в школьном образовании  



Ведущая цель обучения иностранному языку – овладение иноязычным общением на 
базовом уровне. В связи с этим в содержание обучения входят языковые, речевые, 
социокультурные знания, навыки и умения, обеспечивающие формирование элементарной  
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности использовать иностранный 
язык в процессе межкультурного взаимодействия в типичных ситуациях устного и 
письменного общения (говорение, аудирование, чтение, письмо).  
По учебному плану в 6-9классах немецкий язык изучается 3 часа в неделю, что создает 
благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом уровне.  

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 

В данную область включены предметы: «История Росси. Всеобщая история» 
«Обществознание», «География»  
История  

Главная цель изучения истории в современной школе – образование, развитие и 

воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активного и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  
Неотъемлемой частью Истории России является история Владимирского края, которая 
изучается интегрировано с основным предметом в каждом классе.  

 

Предмет «История Росси. Всеобщая история» изучается в 6 -8 классах – по 2 часа в 

неделю, в 9 классе 3 ч в неделю. 

 

Обществознание  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Также, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом учебного предмета является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. Обществознание в основной школе опирается на 

пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. 

Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах.  
Преподавание обществознания в 6-9 классах осуществляется по 1 часу в неделю. 

 

География  
Главная цель курса – формирование географического образа своей Родины во всем 

его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов – природы, населения и 

хозяйства Большое внимание обращается на развитие географической культуры – 

географическому языку, знанию важнейших географических объектов и их положения на 

карте, картографическим умениям и т.д. Важно, чтобы школьник понимал, зачем ему 

нужны знания о мире Земли, чтобы он умел их использовать в жизни. Особый акцент 

сделан на мировоззренческую основу географии, активное внедрение системного 

географического подхода к познанию окружающего мира учѐтом возрастных интересов 

школьников. Повышенное внимание к стихийным природным явлениям и процессам, а 



также советы и рекомендации о поведении в сложных ситуациях, связанных с 

природными бедствиями, призваны актуализировать соответствующие географические 

знания школьников, подготовить их к освоению учебного курса ОБЖ.   
 

Предмет «География» изучается по 1 часу в неделю в 6 классе и по 2 часа в неделю в 8-9 
классах. 

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

  
Изучение математики в основной школе должно обеспечить: 

• осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения математики обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения 

учебных задач; развивают математическую интуицию.  

Цели обучения: 

- обеспечение математической грамотности учащихся в объѐме государственного 
стандарта; 

- развитие логического и образного мышления; 

- формирование способности к анализу и синтезу; 

- развитие умения точно выражать свои мысли; 

- развитие смысловой памяти.  
Содержание математического образования в VI классе включает в себя следующие 

разделы: арифметика, вероятность и статистика, элементы алгебры и геометрии. 
Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 
математика в  
историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и 
общекультурного развития учащихся.   

Предмет «Математика» изучается  6 классе 5 часов в неделю.  
Предмет «Алгебра» в 8-9 классах изучается по 3 часа в неделю, предмет 

«Геометрия» - по 2 часа в неделю. 

 

При введении ФГОС ООО предмет «Информатика» является обязательным для 

изучения в 8-9 классах в объеме 68 часов (1 час в неделю). Следует учитывать, что одной 

из основных компетенций, формируемых в рамках изучения информатики, является 

развитие алгоритмического мышления, а сензитивным периодом для формирования 

мышления (по Л.С. Выготскому) является период с 7 до 13 лет, поэтому позднее начало 

изучения информатики может не обеспечить должного уровня развития учащихся. 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»  
Биология  

Главной особенностью программы является последовательное функциональное 

объяснение всех основных жизненных процессов, начиная от клеточного уровня и 

заканчивая организмом высшего растения. Строение организмов изучается с точки зрения 

его приспособления к выполнению жизненно важных функций. Этот метод позволяет 

ученикам не только узнать, но и понять принципы устройства и жизнедеятельности 

биосистем разного уровня.  
В новом учебном базисном плане: 

- усилено внимание на изучение методов научного познания;  
- включены сведения о современной естественнонаучной картине мира и роли 
биологических теорий в ее формировании;  



- отбор содержания осуществлен исходя из современных представлений биологической 
науки о живой природе и ее важнейших атрибутов; 

- усилена преклонная, практическая направленность; 

- расширенно содержание раздела «Человек и его здоровье». 

Предмет «Биология» изучается в 6 классе – по 1 часу в неделю, в 8-9 классе – 2 часа в 

неделю. 
 

Физика  
Физика как учебный предмет на ступени основного общего образования играет 

фундаментальную роль в формировании у учащихся системы научных представлений об 
окружающем мире, основ научного мировоззрения. В процессе изучения физики 

решаются задачи развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников, овладения ими основами диалектического мышления, привития вкуса к 

постановке и разрешению проблем. Приобретенные школьниками физические знания 
являются в дальнейшем базисом при изучении химии, биологии, физической географии, 

технологии, ОБЖ.  
Преподавание физики в 8 классе ведется по 2 часа в неделю, в 9 классе по 3 часа в неделю 
по УМК А.В.Перышкина .  
Химия  

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).  
Преподавание химии в 8,9 классах ведется по УМК О.С.Габриэляна, что решает проблему 
практической направленности ее преподавания – 2 часа в неделю. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

Изобразительное искусство  
Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие 

визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-
ценностного, эстетического освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры.  
Основными задачами предмета «Изобразительное искусство» являются: 

-формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства; 

-освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

-формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально- 

пространственной формы; 

-развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности; 

-формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  культуры  как  к  
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

-развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 



-овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть  реальный  мир,  как  способностью  к  анализу  и  структурированию  визуального 

образа на основе его эмоциональнонравственной оценки;  
-овладение основами культуры практической работы различными художественными 
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, 
бытовой и производственной среды.  

Преподавание изобразительного искусства осуществляется по программе 
Б.М.Неменского. Музыка  

На ступени основного общего образования является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие музыкальных 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного, 

пространственного мышления, интуиции, одномоментного восприятия сложных объектов  
и явлений, эмоционального оценивания, способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. Целью преподавания данного предмета является 
формирование художественной культуры, приобщение школьников к миру искусства, 

общечеловеческим ценностям. Преемственность в изучении данного предмета начальной  
и основной ступеней в 6-8 классах осуществляется по программе Д.Б.Кабалевского. 

Часы области «Искусство» в 6-8 классах распределены между учебными предметами: 
«Музыка» - 1час в 6 классе и 0,5 часа в 8 классе; «ИЗО» -  1час в 6 классе и 0,5 часа в 8 
классе  

 
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Технология  
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. Технология как учебный предмет способствует 

профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. В основной школе учащийся должен 

овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов  

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности, научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Программа предмета «Технология» В.Д.Симоненко, Б.И. Орлова для 5-8 классов 

(учебники «Технология» под ред. В.Д.Симоненко, «Обслуживающий труд» Н.В.Синица) 

составлена с учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 

технологических знаний и опыта трудовой деятельности. С этого года в 6 классе вводится 

новая программа авторского коллектива Е.С. Глозмана, которая выстроена в модульной 

структуре и позволяет получить результаты, заявленные в образовательных стандартах.  
Предмет «Технология» изучается  2 часа в неделю в 6 классе и 1 час в 8 классе. Для 

преподавания в 8 классе, класс разделен на две подгруппы: мальчики и девочки. 
i 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Физическая культура  
Предметом обучения физической культуре в основной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Целью программы по физической культуре является 

формирование у учащихся основной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Совершенствованию физической подготовки, увеличению двигательной активности 

учащихся способствует введение 3-го часа физкультуры.  



Преподавание физической культуры в 6-9 классах осуществляется по комплексной 
программе физического воспитания учащихся М.Я.Виленского – по 3 часа в неделю. В 9 
классе 2 часа в рамках инвариантной части и 1 час за счет  вариативной части. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:  
-овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

-формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищен жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения 
оказать первую помощь при неотложных состояниях; 

-формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.  
Данный предмет в 8,9 классах изучается по учебникам «Основы безопасности 
жизнедеятельности» под ред. А.Т.Смирнова. Преподавание ведется по 1 часу в неделю в 
8,9 классах. 

 
 

Внеурочная деятельность 
       

      Современная теория считает, что воспитание состоит не в прямом воздействии, а в 

социальном взаимодействии педагога и воспитанника. Процесс реализуется через 

организацию деятельности детей, результат действий педагога выражается в качественных 

сдвигах в сознании и поведении школьника. Современную отечественную концепцию 

воспитания характеризуют понятия: взаимодействие, сотрудничество, воспитательные 

отношения, педагогическая ситуация, социальная ситуация развития. По существу, 

воспитывать - это значит организовывать содержательную жизнь и развивающую 

деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и других будут свои роли, цели, 

взаимные отношения.  

   Успешная реализация вышеперечисленных позиций возможна во внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность ориентирует педагогов и школьников на 

систематический интенсивный творческий поиск форм и способов совместной 

жизнедеятельности, продуктивное сотрудничество, взаимодоверие и взаимоуважение. 

Внеурочная работа «открывает» школу, создает условия для позитивного сотворчества в 

педагогическом процессе школьных учителей, учащихся, их родителей, преподавателей 

вузов, работников детских учреждений дополнительного образования, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, культурных и спортивных учреждений. 

Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных отношений 

в классе, между обучающимися и классным руководителем с целью создания ученического 

коллектива и органов ученического самоуправления. Внеурочная работа ориентирована на 

создание условий для неформального общения ребят одного класса или учебной параллели, 

имеет выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. В 

процессе многоплановой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных 

интересов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания. 

     Внеурочная работа в школе складывается в основном из трех компонентов: внеурочной 

деятельности обучающихся, внеурочной работы учителей с обучающимися и системы 

управления внеурочной деятельностью. Она является существенным элементом образа 

жизни школьников, профессиональной деятельности учителей и руководителей ОУ. 

     Для общеобразовательного учреждения внеурочная деятельность часть выполняемых им 

функций.  



 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Для успешной реализации внеурочной деятельности школа выбрала оптимизационную 

модель. В ее основе внеурочные курсы по базисному учебному плану, внеклассные 

мероприятия в рамках плана воспитательной работы школы. 

  Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на воспитательные 

результаты. Тема курсов формируется с учетом мнения детей и их родителей. Для этого в 

конце учебного года проводиться анкетирование по выбору предложенных курсов ВУД. 

Из-за малочисленности начальные классы объединены в одну разновозрастную 

группу для занятий ВУД ,учебный план для начальной школы  позволяет  осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через несколько направлений, 

реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и воспитании 

школьников. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности 

(ВУД) объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым 

взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как   ученик выбирает ее исходя 

из своих интересов, мотивов. 

С той же целью для занятий ВУД созданы разновозрастные группы в основном звене. 

В этом учебном году в рамках внеурочной деятельности каждый понедельник первым 

уроком в классах проводится «Разговор о важном». Данный проект направлен на развитие 

ценностного отношения школьников к своей родине- России, к ее людям, богатой истории и 

культуре, уникальной природе. Основным форматом занятий будет беседа или откровенный 

разговор. 

 

 

№ Направление Наименование Класс Кол-во часов 

1 Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Разговор о важном 3,4 1 

2 Социальное Финансовая 

грамотность 

3,4 1 

3 Спортивно-оздоровительное Корригирующая 

гимнастика 

3,4 1 

4 Общеинтеллектуальное Информатика 3,4 1 

5 Общекультурное Кукольный театр 3,4,5 1 

6 Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб 

«ОФП» 

6,8,9 1 

7 Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Разговор о важном 6 1 

8 Социальное Школа 

безопасности 

6 1 



 

9 Социальное Финансовая 

грамотность 

6 1 

10 Общеинтеллектуальное Информатика 6 1 

11 Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

Разговор о  важном 8,9 1 

12 Социальное Функциональная 

грамотность 

8 1 

13 Общеинтеллектуальное Знатоки истории 8 1 

14 Общеинтеллектуальное Реальная 

математика 

9 1 

15 Общеинтеллектуальное Практическое 

обществознание 

9 1 

16 Общеинтеллектуальное Русский язык и 

культура речи 

9 1 

 

 

Остальные часы различных направлений реализуются за счет участия в классных, школьных 

и районных мероприятиях. 
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