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Учебный план начального общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Жеблахтинская средняя школа»

на 2021-2022 учебный год
(1-4 классы ФГОС НОО)

Пояснительная записка

Учебный  план  начального  общего  образования  МБОУ  «Жеблахтинская  СШ»  является
основным  организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования.

Учебный  план  начального  общего  образования  определяет  перечень,  трудоёмкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Нормативной  базой,  лежащей  в  основе  разработки   учебного  плана  муниципального
бюджетного  общеобразовательного   учреждения  «Жеблахтинская  средняя  школа»,  являются
следующие документы:

 Федерального   закона   Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009
года № 373 (ред. От 18.12.2012)«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. № 
81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных
организациях” Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015  г. Регистрационный № 
40154

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (с изменениями на 21 апреля 2016 года) 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования";

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 28 августа 2020  г. N 442
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 года 
№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373»;

 Устава МБОУ «Жеблахтинская средняя школа».
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Жеблахтинская средняя школа».

В 1,2,3,4-х классах обучение ведется по образовательной программе  «Школа России».   
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения.
В  начальной  школе  формируются  универсальные  учебные  действия,  закладывается  основа
формирования  учебной  деятельности  ребенка  -  система  учебных  и  познавательных  мотивов,
умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат.        

Начальный  уровень  школьного  обучения  обеспечивает  познавательную  мотивацию  и
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика  с  учителем  и  одноклассниками,  формирует  основы  нравственного  поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно через образовательные
области, обеспечивающие целостное восприятие мира.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 
изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного начального общего образования:

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 
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.
В обязательную часть входят следующие предметные области:

-  Русский язык и литературное чтение(представлена предметами Русский язык,  Литературное
чтение);
-Родной  язык  (русский)  и  литературное  чтение  на  родном  языке  (русском)  (представлена
учебными  предметами  Родной  язык  (русский)  и  Литературное  чтение  на  родном  языке
(русском)).Родной язык вводится с 1 класса во втором полугодии;
- Иностранный язык (представлена предметом Английский язык);
- Математика и информатика (учебный предмет:Математика);
- Обществознание и естествознание (учебный предмет:Окружающий мир);
-  Основы  религиозных  культур   и  светской  этики  (учебный  предмет:Основы  православной
культуры);
- Искусство (учебные  предметы:Музыка и Изобразительное искусство);
- Технология (учебный предмет:Технология);
- Физическая культура (предмет:Физическая культура).

Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников,  способности  выбирать  средства  языка  в  соответствии с  условиями  общения,  на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.  Формируются
первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают
умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные
монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и  повествования  небольшого
объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).

Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  ориентировано  на  формирование  и
совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и
зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
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Изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» направлено
на достижение результатов освоения основной образовательной программы по русскому языку
заданных соответствующим федеральным государственным стандартом.

Изучение  предмета  «Математика»  направлено  на  формирование  первоначальных
представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на  развитие  образного  и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений
и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения
образования.  Особое  место  уделяется  обеспечению  первоначальных  представлений  о
компьютерной грамотности учащихся. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к
природе, своему селу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и
людьми;  понимание  своего  места  в  природе  и  социуме;  приучение  детей  к  рациональному
постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое
внимание  уделяется  формированию  у  младших  школьников  здорового  образа  жизни,
элементарных  знаний  о  поведении  в  экстремальных  ситуациях,  т.  е.  основам  безопасности
жизнедеятельности.

Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство»  направлено на развитие
способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведений  изобразительного  и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему
миру.

 Учебный предмет «Технология» формируют практико-ориентированную направленность
содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать  практическое  применение  знаний,
полученных  при  изучении  других  учебных  предметов  (математика,  окружающий  мир,
изобразительное  искусство,  русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-
практической  деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, а
также  формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и
безопасного образа жизни.

Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь
обучающемуся  школы  вырасти  человеком  высоконравственным:  добрым  и  честным,
трудолюбивым  и  ответственным,  почтительным  к  родителям,  благодарным  учителям  и
воспитателям,  любящим  свою  Родину,  а  также  стремящимся  помогать  тем,  кто  нуждается  в
помощи,  и  благожелательно  относящимся  к  людям  других  национальностей,  верований  и
убеждений.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  1-4
классов,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
по  результатам  итоговой  диагностики,  использовано  на  введение  учебных  курсов,
обеспечивающих интересы обучающихся.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
представлена  предметами  (курсами)  литературное  чтение,  математика  и  русский  язык  и
направлена на индивидуальную, коррекционную  работу с учащимися, ликвидацию пробелов по
итогам  контрольных  и  диагностических  работ  (по  заявлению  родителей,  законных
представителей).

Формы  проведения  промежуточной  аттестации:  комплексная  диагностическая  работа,
итоговая контрольная работа,  итоговый контрольный диктант,   тестирование,  защита проекта,
защита творческих работ и др.:
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«Формы  промежуточной аттестации начальных классов».
Учебные
предметы

Классы и формы промежуточной аттестации
1 2 3 4

Русский язык Лист 
достижений 
первоклассн
ика

итоговый 
контрольный 
диктант

итоговый 
контрольный 
диктант

итоговый 
контрольный 
диктант

Литературное
чтение

итоговая 
контрольная 
работа

тестирование тестирование

Иностранный
язык

Лексико-
грамматический
тест

Лексико-
грамматический
тест

Лексико-
грамматический
тест

Математика итоговая 
контрольная 
работа

итоговая 
контрольная 
работа

итоговая 
контрольная 
работа

Окружающий мир
итоговая 
контрольная 
работа

тестирование тестирование

Основы
православной
культуры

защита творческой
работы

Музыка тестирование тестирование тестирование
Изобразительное
искусство

тестирование тестирование защита творческой
работы

Технология защита творческой
работы

тестирование защита проекта

Физическая
культура

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Литературное
чтение («Работа с
текстом»)

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Математика(«Счи
таю правильно»)

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Русский  язык
(«Пишу
правильно»)

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет

Дифференцирован
ный зачет
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Учебный план
начального общего образования

годовой

Предметн
ые области

учебные
предметы

классы

Количество часов в год
Всего

I II III IV
Обязательная
часть

Русский  язык  и
литературное
чтение

Русский язык 165 170 170 170 675
Литературное
чтение

115,5 136 136 136 540

Родной  язык  и
литературное
чтение на родном
языке

Родной  язык
(русский)

17 17 17 17 68

Литературное
чтение  на  родном
языке (русском)

- 17 17 17 51

Иностранные
языки

Иностранный
язык  (Английский
язык)

– 68 68 68 204

Математика  и
информатика

Математика
132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание
(окружающий 
мир)

Окружающий мир

66 68 68 68 270

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы
православной
культуры

– – – 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: 660 782 782 816 3073
Часть,  формируемая

участниками  образовательных
отношений

33 102 102 64 301

Литературное  чтение
(«Работа с текстом»)

- 34 34 68

Математика  («Считаю
правильно»)

34 34 34 102

Математика  («Для  тех,  кто
любит математику»)

33

Русский  язык  («Пишу
правильно»)

34 34 34 135

Максимально  допустимая
годовая нагрузка

693 884 884 884 3345
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Учебный план
начального общего образования (недельный)

Предметные
области

Учебные
предметы 

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Русский язык 4 5 5 5 19
Литературное
чтение

3 3 3 3 12,5

Родной язык и
литературное
чтение  на
родном языке

Родной  язык
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное
чтение  на  родном
языке (русском)

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

Иностранные
языки

Иностранный  язык
(Английский язык)

– 2 2 2 6

Математика  и
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознан
ие и 
естествознание
(окружающий 
мир) Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы
религиозных
культур  и
светской этики

Основы
православной
культуры

– – – 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого 20 23 23 24 91
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

1 3 3 2

Литературное  чтение  («Работа  с
текстом»)

- 1 1 - 2

Математика («Считаю правильно»)
1 1 1 3

Математика («Для тех, кто любит
математику»)

1

Русский язык(«Пишу правильно»)
- 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная
нагрузка 

21 26 26 26 99

 

План внеурочной деятельности НОО
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Пояснительная записка

   Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с :
 приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2011 г №2357 «Об утверждении

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального и общего образования»;

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 
         «О внесении изменений в федеральный государственный
         образовательный стандарт начального общего образования»

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 20011г. №19993; 

 письмом (методическими рекомендациями) Минобрнауки России от 18.08.2017 г. «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ».
Учебный   план  образовательного  учреждения   строится  на  основе  оптимизации  всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения.
Содержание  внеурочной  деятельности  обеспечивает  приобщение  обучающихся  к

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков
и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе.  Общеобразовательное  учреждение
предоставляет учащимся  широкий спектр занятий,   направленных на развитие школьника.

Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  проектов,   олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Занятия  ведут  не  только  учителя  общеобразовательного  учреждения,  но  и  педагоги
учреждений дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются  при  определении  обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются
обязательными для финансирования.

 Цели и задачи
Модель  внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие учащихся:
-  формирование  культуры  общения  учащихся,  осознание  учащимися  необходимости

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;
-  передача  учащимся  знаний,  умений,  навыков  социального  общения  людей,  опыта

поколений;
-  воспитание  стремления  учащихся  к  полезному  времяпровождению  и  позитивному

общению.
Целью внеурочной  деятельности  является  содействие  в  обеспечении  достижения

ожидаемых  результатов  обучающихся  1,2,3,4  классов  в   соответствии  с  основной
образовательной программой начального общего образования общеобразовательного учреждения
МБОУ «Жеблахтинская СШ» 

Задачи:
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:
 выявление  интересов,  склонностей,  способностей,  возможностей  учащихся  к

различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
 создание  условий  для  индивидуального  развития  ребенка  в  избранной  сфере

внеурочной деятельности;
 формирование  системы  знаний,  умений,  навыков  в  избранном  направлении

деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
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 расширение рамок общения с социумом.

 Внеурочная  деятельность  в  2021/2022  учебном  году  осуществляется  в  1,2,3,4  классах,
работающих  по  ФГОС    и   направлена  на  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора занятий,
направленных  на  развитие  детей,  сформировано  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей). 

Внеурочная  деятельность  представлена  по  направлениям  развития  личности
(общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общекультурное).  Содержание  занятий  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей). 

Вариативная часть 2 класса, как и в первом классе, представлена внеурочной деятельностью
и  организуется  по  направлениям  развития  личности  (общеинтеллектуальное,  спортивно-
оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное).  Содержание  занятий
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Вариативная  часть  3  класса,  как  и  во  втором  классе,  представлена  внеурочной
деятельностью  и  организуется  по  направлениям  развития  личности  (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное).  Содержание
занятий  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

Вариативная  часть  4  класса,  как  и  в  третьем  классе,  представлена  внеурочной
деятельностью  и  организуется  по  направлениям  развития  личности  (общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общекультурное).  Содержание
занятий  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

В  1-4  классах  «Социальное»  направление  реализуется  согласно  рабочей  программе
руководителя  кружка  «Музейная  педагогика».«Общекультурное»  направление  реализуется
согласно рабочим программам педагогов дополнительного образования. «Духовно-нравственное»
направление  реализуется  согласно  рабочей  программе  руководителя  кружка  «Литературное
творчество».  «Спортивно-оздоровительное»  направление  реализуется  согласно  рабочей
программе  Физкультурно-спортивного  клуба  «Здоровячок».  «Общеинтеллектуальное»
направление реализуется  согласно рабочим программам педагогов  «Умникам и умницам»,  «В
мире книг», «Занимательный русский язык», «Математика с увлечением», «Английский в играх».

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется во второй половине дня 
согласно графику расписания.

Формы промежуточной аттестации:
Математика с 
увлечением

недифференцированны
й зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

В мире книг Недифференц. Зачет Недифференц. Зачет Недифференц. Зачет Недифференц. Зачет
Умникам и 
умницам

недифференцированны
й зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

Занимательны
й русский яз.

Недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

Англ. в играх недифференцированны
й зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет

недифференцированн
ый зачет
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План внеурочной деятельности начального общего образования.

Направления 
внеурочной 
деятельности

Реализуемые 
программы

Формы 
организации 
внеурочной 
деятельности

Количество часов итого

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

В 
неделю

В год В 
неделю

В 
год

В 
неделю

В 
год

В 
неделю

В год

Духовно-
нравственное

«Литературное 
творчество»

проект 1 34 1 34 1 34 135

Социальное «Музейная 
педагогика»

проект 1 33 1 34 1 34 1 34 135

«Юннатский» Учебное занятие 1 33 33
Общеинтел-
лектуальное

«Математика с 
увлечением»

факультатив 1 34 34

«В мире книг» факультатив 1 34 34
«Умникам и 
умницам» 

факультатив 1 33 1 34 1 34 101

«Занимательны
й русский 
язык»

факультатив 1 33 1 34 1 34 101

«Английский в 
играх»

факультатив 1 34 1 34 68

Спортивно-
оздоровительное

ФСК 
«Здоровячок»

Спортивные
мероприятия

1 33 1 34 1 34 1 34 135

Общекультурное Культурно-
масс.мероприя
тия

Кл.часы
КТД

1 33 1 34 1 34 1 34 135

7 231 6 204 7 238 7 238 911
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Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Жеблахтинская средняя школа»

на 2021-2022 учебный год
(5-9 классы ФГОС ООО)

Пояснительная записка

Учебный  план  основного  общего  образования  МБОУ  «Жеблахтинская  СШ»  является
основным  организационным  механизмом  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования.

Учебный  план  основного  общего  образования  определяет  перечень,  трудоёмкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Нормативной  базой,  лежащей  в  основе  разработки   учебного  плана  муниципального
бюджетного  общеобразовательного   учреждения  «Жеблахтинская  средняя  школа»,  являются
следующие документы:

 Федерального   закона   Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»»;

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015  г. № 
81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в  общеобразовательных
организациях” Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015  г. Регистрационный № 
40154

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (с изменениями на 21 апреля 2016 года)
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30 августа 2020 г. N 442
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

 Приказ  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  г.  №1577  «О  внесении  изменений   в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 4 октября 2010 года
№  986,  зарегистрированный  Минюстом  России  3  февраля  2011  года  №  19682  «Об
утверждении  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части
минимальной оснащённости  учебного процесса  и оборудования учебных помещений»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010 г.  № 1897,
зарегистрированный  Минюстом  России  01.02.2011  №19644  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  России  от  19.11.2010  №  6842-03/30  «О
введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
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 письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  09.02.2012г.  N
МД – 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» ;

 письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  24.10.2011г.  N
МД – 1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»;

 письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.07.2011г.  N
МД – 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»;

 письмо Министерства образования Московской области от 11.03.2014г.№ исх-1908/07о;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. N МД-

08/761  «Об изучении предметных областей:  «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

 примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,
одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

 Устава МБОУ «Жеблахтинская средняя школа».
 Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  МБОУ

«Жеблахтинская средняя школа».

         В 2021-2022 учебном году в 5-м – 9-м классах  основного общего образования преподавание
ведется  по  ФГОС.  Учебный  план  5-9  классов  сформирован  на  основе  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
      В учебном плане второй  ступени  представлены все основные образовательные области, что
позволяет заложить фундамент  общеобразовательной подготовки обучающихся.
     Для обучающихся 5      класса  ФГОС предметные области и учебные предметы представлены в
следующем порядке.
     Предметная  область «Русский  язык  и  литература»  представлена  предметами  «Русский
язык» (5 часов  в неделю), «Литературное чтение»    (3 часа в неделю).

Предметная  область  «Родной язык и  родная литература»представлена  предметами  «
Русский родной язык» и «Русская родная литература». Предмет «Русский родной язык» вводится
со второго полугодия.
Предметная область Иностранные языки представлена предметами «Английский язык» (3 часа в
неделю) и «Немецкий язык» как второй иностранный. Немецкий язык вводится с 5-го класса 0,5
часа.
     Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным  предметом
«Математика» (5 часов в неделю).
     Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами 
«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю),  «География» (1 час в неделю).
      Предметная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами  «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
      Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2  час в неделю).
      Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).               

Из части формируемой участниками образовательных отношений  в 5 классе  
предметная область  «Русский язык и литература» представлена учебным курсом «Развитие
письменной  речи».  (1  час  в  неделю).  Предметная  область  «Математика  и  информатика»
представлена предметом «Информатика» (1 час в неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» (1
час в неделю). Из части формируемой участниками образовательных отношений  в 5 классе  1 час
в  неделю  отводим  на  изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  из
предметной области  «Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности».В
рамках  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
осуществляется изучение предмета «Основы православной культуры» в  объёме 1 час в неделю.
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Для обучающихся 6      класса ФГОС предметные области и учебные предметы представлены
в следующем порядке.
       Предметная  область  «Русский  язык  и  литература»представлена  предметами  «Русский
язык» (6 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  Предметная область Иностранный
язык  представлена предметом «Английский язык» (3 часа в неделю), «Немецкий язык» (0,5ч).
      Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным  предметом
«Математика» (5 часов в неделю).
      Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами 
«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),
«География» (1 час в неделю).
      Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом «Биология»
(1 час в неделю).
      Предметная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами  «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2  час в неделю).
     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).
       Из части формируемой участниками образовательных отношений  в 6 классе  предметная
область «Математика и информатика» представлена предметом «Информатика».(1 час в неделю).
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» (1
час в неделю).Из части формируемой участниками образовательных отношений  в 6 классе  1 час
в  неделю  отводим  на  изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  из
предметной области  «Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности».В
рамках  предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
осуществляется изучение предмета «Основы православной культуры» в  объёме 1 час в неделю. 

 
Для  обучающихся  7,  8      класса  ФГОС предметные  области  и  учебные  предметы

представлены в следующем порядке.
       Предметная  область  «Русский язык и  литература»  представлена  предметами  «Русский
язык»  (4  часа  и  3  часа  в  неделю),  «Литература»    (2  часа  в  неделю),  Предметная  область
Иностранный язык  представлена предметом «Английский язык» (3 часа в неделю).
      Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным  предметом
«Алгебра» 3 часа в неделю и «Геометрия»  2 часа в неделю.
      Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами 
«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),
«География» (2 час в неделю).
      Предметная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  предметом
«Биология» 2 часа  в неделю и предметом «Физика» 2 часа в неделю, «Химия» 2 ч в неделю в 8
классе.
      Предметная  область  «Искусство»  представлена  учебными  предметами  «Изобразительное
искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю).
     Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (2  час и 1 час в
неделю).
     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).
       Из части формируемой участниками образовательных отношений  в 7 классе  Предметная
область «Русский язык и литература» представлена учебными курсами «Развитие письменной
речи»,  направленном  на  развитие  умений  учащихся  писать  сочинения,  изложения  и
«Текстоведение», направленном на усиление практической направленности обучения русскому
языку и соединение теории с практикой.Предметная область «Иностранный язык» представлена
предметом  «Английский  язык».(1  час  в  неделю).  Предметная  область  «Математика  и
информатика» представлена учебным курсом «Практикум по решению текстовых заданий» в 8
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классе.  Курс  направлен  на  практическую  подготовку  обучающихся.  Предметная  область
«Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» (1  час  в  неделю).Из
части  формируемой  участниками  образовательных  отношений  в  6-7  классе  1  час  в  неделю
отводим  на  изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  из  предметной
области  «Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности».В  рамках
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
осуществляется изучение предмета «Искусство России» в  объёме 1 час в неделю. 

Для обучающихся 9      класса ФГОС предметные области и учебные предметы представлены
в следующем порядке.
       Предметная  область  «Русский язык и  литература»  представлена  предметами  «Русский
язык» (3 часа в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю),  Предметная область «Иностранный
язык»  представлена предметом «Английский язык» (3 часа в неделю).
      Предметная  область  «Математика  и  информатика»  представлена  учебным  предметом
«Алгебра» 3 часа в неделю и «Геометрия»  2 часа в неделю.
      Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  представлена  предметами 
«История России. Всеобщая история» (3 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в неделю),
«География» (2 час в неделю).
      Предметная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  предметом
«Биология» 2 часа  в неделю и предметом «Физика» 2 часа в неделю, «Химия» 2 ч в неделю в
9классе.
     Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю).
       Из части формируемой участниками образовательных отношений  в 9 классе  Предметная
область «Русский язык и литература» представлена учебным курсом «Русский язык в формате
ОГЭ», направленном на улучшение овладения общеучебными навыками и умениями, которые
позволят  обучающимся  подготовиться  к  сдаче  ГИА.Предметная  область  «Математика  и
информатика»  представлена  учебным курсом «Практикум по  решению текстовых заданий»  и
нацелена на практическое решение тестовых задач. Предметная область «Общественно-научные
предметы»  представлена  учебными  курсами  «Человек  и  общество»  и  «Практическая
география»,нацеленных  на  расширенной  содержание  предмета  и  успешное  прохождение
ГИА.Предметная  область  «Естественно-научные  предметы»  представлена  учебным
курсом«Основные вопросы биологии» (1 час в неделю).В рамках предметной области «Основы
духовно-нравственной  культуры  народов  России»  осуществляется  изучение  предмета
«Искусство России» в  объёме 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено
на  личностное  развитие  обучающихся,  так  как  формирует  представление  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о  русском  языке  как  духовной,
нравственной и культурной ценности народа. Русский язык является основой развития мышления
и средством обучения в  школе,  поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом
обучения на уровне основного общего образования.

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной
компетенции  (включая  языковой,  речевой  и  социолингвистический  ее  компоненты),
лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. Владение русским
языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе  коммуникации  являются  теми
характеристиками  личности,  которые  во  многом  определяют  достижения  обучающихся
практически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира. В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия  и  понимания  художественной  литературы  как  искусства  слова,  закладываются
основы, необходимые для изучения иностранных языков.

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
-на  последовательное  формирование  читательской  культуры  через  приобщение  к  чтению
художественной литературы;
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-на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и понимания
художественного смысла литературных произведений;
-на  развитие  эмоциональной  сферы  личности,  образного,  ассоциативного  и  логического
мышления;
-на  овладение  базовым филологическим  инструментарием,  способствующим более  глубокому
эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста;
-на формирование потребности и способности выражения себя в слове.

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и
эстетических  традиций  русской  и  мировой  культуры,  что  способствует  формированию  и
воспитанию личности.

Учебный  предмет «Иностранный  язык  (английский)» обеспечивает  развитие   
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся
для продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования.

Освоение  учебного  предмета  «Иностранный язык  (английский)»,   направлено  на          
   достижение обучающимися до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
позволяющем  общаться  на  иностранном  языке  в  устной  и  письменной  формах  в  пределах
тематики и языкового материала основной школы как  носителями иностранного языка, так и с
представителями  других  стран,  которые  используют  иностранный  язык  как  средство
межличностного и межкультурного общения. 

В предметной области «Математика и информатика» в 5 – 6 классе изучается предмет
«Математика», а в 7,8 классе как предмет «Алгебра» и «Геометрия»:

Цели изучения математики:
-формирование  представлений  о  математике  как  универсальном  языке  науки,  средства
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
-развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;
-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
-воспитание средствами математики  культуры личности, понимания значимости математики для
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры
через знакомство с историей развития математики.

Цели  учебного  предмета  «История  России»-  это  образование,  развитие  и  воспитание
личности  школьника,  способного  к  определению  своих  ценностных  приоритетов  на  основе
осмысления исторического опыта своей страны. Цели учебного предмета «Всеобщая история» -
это  определение ценностных  приоритетов  человечества  в  целом,  активно  и  творчески
применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности.

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование  мировоззренческой,  ценностно-
смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

Освоение  учебного  предмета «Обществознание» направлено  на  развитие  личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся
анализировать  социально  значимую  информацию,  делать  необходимые  выводы  и  давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих
адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.
           Предмет «География» обеспечивает  формирование  картографической  грамотности,
навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных  природных,  социально-экономических  и  экологических  процессов  и  явлений,
адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
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Изучение  естественно  –  научных  предметов  представлено  предметом «Биология»  и
«Физика». Биологическое  образование  в  основной  школе  обеспечивает  формирование
биологической  и  экологической  грамотности,  расширение  представлений  об  уникальных
особенностях  живой  природы,  ее  многообразии  и  эволюции,  человеке  как  биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.

Освоение  учебного  предмета «Биология» направлено  на  развитие  у  обучающихся
ценностного  отношения  к  объектам  живой  природы,  создание  условий  для  формирования
интеллектуальных,  гражданских,  коммуникационных,  информационных  компетенций.
Обучающиеся  овладевают  научными  методами  решения  различных  теоретических  и
практических  задач,  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать,  проводить
эксперименты,  оценивать  и  анализировать  полученные  результаты,  сопоставлять  их  с
объективными реалиями жизни. Предмет «Химия»
              Предмет «Физика». Физика как наука о наиболее общих законах природы. Выступая в
качестве  учебного  предмета  в  школе,  вносит  существенный  вклад  в  систему  знаний  об
окружающем  мире.  Физика  в  основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений
природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и
повседневной жизни.
        Предметная  область «Искусство» представлена  учебными  предметами
– «Музыкой» и «ИЗО».Овладение  основами  музыкальных  знаний  в  основной  школе  должно
обеспечить  формирование  основ  музыкальной  культуры  и  грамотности  как  части  общей  и
духовной  культуры  школьников,  развитие  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также
способности  к  сопереживанию произведениям  искусства  через  различные виды музыкальной
деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-
творческой деятельности.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
-приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому феномену,
осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;
-расширение  музыкального  и  общего  культурного  кругозора  школьников;  воспитание  их
музыкального  вкуса,  устойчивого  интереса  к  музыке  своего  народа  и  других  народов  мира,
классическому и современному музыкальному наследию;
-развитие  творческого  потенциала,  ассоциативности  мышления,  воображения,  позволяющих
проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности;
-развитие способности к эстетическому освоению мира,  способности оценивать произведения
искусства по законам гармонии и красоты;
-овладение  основами  музыкальной  грамотности  в  опоре  на  способность  эмоционального
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную
терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие
компетенций в области освоения культурного наследия,  умения ориентироваться в различных
сферах  мировой  художественной  культуры,  на  формирование  у  обучающихся  целостных
представлений об исторических традициях и  ценностях русской художественной культуры.  В
программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитическое
восприятие произведений искусства.

Предметная  область «Технология» является  необходимым  компонентом  общего
образования  всех  школьников,  предоставляя  им  возможность  применять  на  практике  знания
основ  наук.  Это  фактически  единственный  школьный  учебный  курс,  отражающий  в  своем
содержании  общие  принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  все  аспекты
материальной  культуры.  Он  направлен  на  овладение  учащимися  навыками  конкретной
предметно-преобразующей  (а  не  виртуальной)  деятельности,  создание  новых  ценностей,  что,
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит
знакомство  с  миром  профессий  и  ориентация  школьников  на  работу  в  различных  сферах
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общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от
общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Программа  предмета «Технология» обеспечивает  формирование  у  школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ –
результат)  позволяет  наиболее  органично  решать  задачи  установления  связей  между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,  полученными
при  изучении  различных  предметных  областей,  а  также  собственными  образовательными
результатами  (знаниями,  умениями,  универсальными  учебными  действиями  и  т.  д.)  и
жизненными задачами.

Освоение  учебного  предмета «Физическая  культура» направлено  на  развитие
двигательной  активности  обучающихся,  достижение  положительной  динамики  в  развитии
основных  физических  качеств,  повышение  функциональных  возможностей  основных  систем
организма,  формирование  потребности  в  систематических  занятиях  физической  культурой  и
спортом.

В  процессе  освоения  предмета  «Физическая  культура»  на  уровне  основного  общего
образования  формируется  система  знаний  о  физическом  совершенствовании  человека,
приобретается  опыт  организации  самостоятельных  занятий  физической  культурой  с  учётом
индивидуальных  особенностей  и  способностей,  формируются  умения  применять  средства
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности.

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  5-9
классов,  обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,
по  результатам  итоговой  диагностики,  использовано  на  введение  учебных  курсов,
обеспечивающих интересы обучающихся и представлена предметами:
Основы безопасности жизнедеятельности (в 5,6,7,8, 9 классе)
По   1  часу   из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  добавлен  на
изучение  предмета «Основы  безопасности  жизнедеятельности» в  5,6,7классах  с  целью
обучения  обучающихся  умениям  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим  и  т.д.  Целью  изучения  и
освоения  программы  является  также  формирование  у  подрастающего  поколения  россиян
культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования.

1  час  учебного  курса «Развитие  письменной  речи» добавлен  из  части,  формируемой 
участниками  образовательных  отношений  в  5  и  7  классе  с  целью  формирования
лингвистического  мышления,  повышения  речевой  культуры,  развития  языковой  рефлексии,
усиления интереса к изучению русского языка.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, сформирована исходя из
запросов  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  и  нагрузка  не  превышает
допустимую.
            По  окончании  каждой  четверти  проводится  текущая,  а  в  конце  учебного  года  –
промежуточная  аттестация  обучающихся.  Основной  задачей  текущей  и  промежуточной
аттестации является установление соответствия знаний учеников требованиям государственных
образовательных  программ,  глубины  и  прочности  полученных  знаний,  их  практическому
применению.  Текущая  и  промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью
повышения ответственности общеобразовательного учреждения за результаты образовательного
процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого
года  обучения,  за  степень  усвоения  обучающимися  федерального  государственного
образовательного стандарта, определённого образовательной программой в рамках учебного года
и  курса  в  целом.  Текущая  и  промежуточная  аттестация  даёт  возможность  подтвердить  или
произвести своевременную корректировку в содержании программ обучения, формах и методах
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обучения, избранных учителем. Полученная объективная информация необходима для решения
педагогического совета школы о переводе учащихся в следующий класс.
                              
Формы  проведения  промежуточной  аттестации:  Промежуточная  аттестация  проводится  на
основе  результатов  четвертных рубежных аттестаций (Дифференцированный зачет),  итоговых
контрольных работ по математике, диктантов с грамматическим заданием по русскому языку. В
случае  если  учебный  предмет,  курс,  дисциплина  осваивалась  обучающимися  в  срок  одной
четверти/полугодия,  то  промежуточная  аттестация  представляет  собой  результат  одной
четверти/полугодия.

Формы промежуточной аттестации.

Учебный
предмет

Классы и формы промежуточной аттестации
5 6 7 8 9

Русский
язык

Диктант  с
грамматически
м заданием

Диктант с 
грамматически
м заданием

Диктант с 
грамматически
м заданием

Диктант с 
грамматически
м заданием

Диктант с 
грамматически
м заданием

Литература Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Иностранн
ый  язык
(Английски
й)

Итоговая
контрольная
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Второй
иностранн
ый  язык
(Немецкий)

Итоговая
контрольная
работа

Математик
а 

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Алгебра Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Геометрия Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Информати
ка 

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

История
России

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Всеобщая
история.

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Итоговая 
контрольная 
работа 

Обществоз
нание 

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

География Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Физика Итоговая Итоговая Итоговая 
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контрольная 
работа

контрольная 
работа

контрольная 
работа

Химия Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Биология Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Итоговая 
контрольная 
работа

Музыка Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Изобразите
льное
искусство

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Технология Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Основы
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Физическая
культура

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Основы
православн
ой
культуры

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Искусство
России

Дифференцир
ованный зачет

Информати
ка 

недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет

ОБЖ недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет

Развитие
письменно
й речи

недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет

Текстоведе
ние

недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет

Русский  в
формате
ОГЭ

недифференци
рованный 
зачет

Грамматика
англ.яз

недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет

Практикум
по
решению
текстовых
заданий

недифференци
рованный 
зачет

недифференци
рованный 
зачет
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Человек  и
общество

недифференци
рованный 
зачет

Основные
вопросы
биологии

недифференци
рованный 
зачет

Русский
родной
язык

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

Русская
родная
литература

Дифференцир
ованный зачет

Дифференцир
ованный зачет

22



Учебный план на  5-9 классы (годовой)
для освоения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования
 МБОУ «Жеблахтинская средняя общеобразовательная школа» 

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX Всего

Обязательная часть
Русский  язык  и
литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714
Литература 102 102 68 68 102 542

Родной  язык  и
родная литература

Родной язык 17 17 17 17 17 85
Родная литература 17 17 17 17 17 85

Иностранные языки Иностранный язык
(Английский) 102 102 102 102 102 510
Второй иностранный
язык (Немецкий) 17 17 17 - - 51

Математика  и
информатика

Математика
170 170 340

Алгебра 102 102 102 306
Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-
научные предметы

Всеобщая история 68 28
40

28
40

28
40 68

152
188История Россия -

Обществознание 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Естественно-
научные предметы

Физика 68 68 68 204
Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136
Изобразительное
искусство 34 34 34 34 - 136

Технология Технология 68 68 68 34 34 238
Физическая культура
и  Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности 34 34 68
Физическая культура 102 102 102 102 102 510

Итого 1003 1037 1071 1122 1088 5287
Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений 136 170 136 68 170 680
Русский  язык  и
литература

Русский
язык(«Развитие
письменной речи») 34 34 68
«Текстоведение» 34 34
«Русский  язык  в
формате ОГЭ» 34 34
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Иностранный язык Английский язык
(«Грамматика
английского языка») 34 34 68

Математика  и
информатика

Информатика 
34 34 68

«Практикум  по
решению  текстовых
заданий» 34 34 68

Общественно-
научные предметы

Обществознание

«Человек  и
общество» 34 34
Практическая
география 34 34

Естественно-
научные предметы

Биология 
34 34 34 68

«Основные вопросы 
биологии» 34 34

Физическая
культура  и  Основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Основы безопасности
жизнедеятельности

34 34 34 102
Основы  духовно-
нравственной
культуры  народов
России

Искусство России 34 34 34

68
Основы  православной
культуры

34

ИТОГО 1139 1207 1207 1190 1224 5967
Максимально  допустимая  недельная
нагрузка 32 33 35 36 36

Учебный план на  5-9 классы (недельный)
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для освоения Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования

 МБОУ «Жеблахтинская средняя школа» 
на 2021 – 2022 учебный год

Предметные области Учебные пред-
Меты            Классы

Количество часов в неделю
V VI VII VII

I
IX Всего 

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21
Литература 3 3 2 2 3 13

Родной язык и родная 
литература

Родной язык 
(русский)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Родная литература 
(русская)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3 15

Второй 
иностранный язык 
(немецкий)

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

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

Основы 
православной 
культуры

1 - - - - 1

Математика и информатика Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-
научныепредметы

Всеобщая история 2
2 2 2 2 10

История России -
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественно-научные 
предметы

Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное
искусство

1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 2 1 - 7
Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2
Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого 29,

5

30,

5

31,

5

33 32 146,5

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса
Русский язык и 
литература

Русский язык («Развитие 
письменной речи»)

1 1 2

«Текстоведение» 1 1
«Русский в формате ОГЭ» 1 1

Иностранный язык Английский язык 
(«Грамматика английского 
языка»)

1 1 1
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Математика и 
информатика

Информатика 1 1 2

«Практикум по решению 
текстовых заданий»

1 1 2

Общественно-
научныепредметы

Обществознание «Человек и 
общество»

1 1

Практическая география 1 1
Естественно-
научные предметы

Биология 1 1 1 3

«Основные вопросы 
биологии»

1 1

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Искусство России 1 1 1 4

Основы православной 
культуры

1

Максимально допустимая недельная нагрузка 33,

5

35,

5

35,

5

35 36 168,5

План внеурочной деятельности ООО

Пояснительная записка

   Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с :
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  декабря  2010 г.  № 1897,

зарегистрированный  Минюстом  России  01.02.2011  №19644  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»

 приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2015 №373 
         «О внесении изменений в федеральный государственный
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 образовательный стандарт основного общего образования»
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189, 
зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 20011г. №19993; 

 письмом (методическими рекомендациями)  Минобрнауки России от 18.08.2017 г. «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
программ».
Учебный   план  образовательного  учреждения   строится  на  основе  оптимизации  всех
внутренних ресурсов образовательного учреждения.
Содержание  внеурочной  деятельности  обеспечивает  приобщение  обучающихся  к

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков
и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Организация  занятий  по  направлениям  раздела  «Внеурочная  деятельность»  является
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе.  Общеобразовательное  учреждение
предоставляет учащимся  широкий спектр занятий,   направленных на развитие школьника.

Занятия  проводятся  в  форме  экскурсий,  кружков,  секций,  проектов,   олимпиад,
соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Занятия  ведут  не  только  учителя  общеобразовательного  учреждения,  но  и  педагоги
учреждений дополнительного образования. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не
учитываются  при  определении  обязательной  допустимой  нагрузки  учащихся,  но  являются
обязательными для финансирования.

 Цели и задачи
План  организации  внеурочной  деятельности  реализуется  по  5  направлениям

деятельности:
Спортивно-оздоровительное  направление создает  условия  для  полноценного

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру,
приобщить  к  здоровому образу  жизни,  формировать  привычку  к  закаливанию  и  физической
культуре. 

Целью  духовно-нравственного  направления является  освоение  детьми  духовных
ценностей  мировой  и  отечественной  культуры,  подготовка  их  к  самостоятельному  выбору
нравственного  образа  жизни,  формирование  гуманистического  мировоззрения,  стремления  к
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые,  игровые,  художественные,  двигательные  умения,  развить  активность  и  пробудить
стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено  помочь  детям  освоить
разнообразные доступные им способы познания окружающего  мира,  развить  познавательную
активность, любознательность. 

Общекультурная  деятельность ориентирует  детей  на  доброжелательное,  бережное,
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков

Внеурочная деятельность в 2021/2022 учебном году осуществляется в 5,6,7,8,9 классах,
работающих  по  ФГОС    и   направлена  на  реализацию  индивидуальных  потребностей
обучающихся общеобразовательных учреждений области путем предоставления выбора занятий,
направленных  на  развитие  детей,  сформировано  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей). 

Внеурочная  деятельность  представлена  по  направлениям  развития  личности
(общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,
общекультурное).  Содержание  занятий  формируется  с  учетом  пожеланий  обучающихся  и  их
родителей (законных представителей). 
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В 5-8 классах «Социальное» направление реализуется  согласно программе руководителя
кружка  «Музейная  педагогика».  Духовно-нравственное  направление  реализуется  согласно
рабочей  программе  руководителя  кружка  «Литературное  творчество»,  учебными  занятиями
«Литература  Красноярского  края»,  «Литературный  клуб».  «Общекультурное»  направление
реализуется  согласно  рабочим  программам  педагогов  дополнительного  образования.
«Спортивно-оздоровительное»  направление  реализуется  согласно  рабочей  программе
физкультурно-спортивного  клуба  «Здоровячок»,  включая  «Шахматный  клуб».
«Общеинтеллектуальное» направление реализуется согласно рабочим программам педагогов «В
мире математики» и «Я – исследователь». Курс «Развитие личностного потенциала подростков»
связан с психологическими аспектами развития личности и эмоционального интеллекта.  Этот
курс  призван  способствовать  формированию  жизнестойкости  и  стрессоустойчивости
подростковой личности.

Реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется во второй половине 
дня согласно графику расписания.
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План внеурочной деятельности основного общего образования.

Направлени
я 
внеурочной 
деятельност
и

Реализуемы
е 
программы

Формы 
организ
ации 
внеуроч
ной 
деятель
ности

Количество часов итого

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

В 
нед

В 
го
д

В 
не
д

В 
го
д

В 
не
д

В 
год

В 
нед

В 
го
д

В 
нед

В 
год

Духовно-
нравственно
е

«Литературн
ое 
творчество»

проект 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340

Литература 
Красноярског
о края

Учебное
занятие

1 34 1 34 1 34 1 34 136

Литературны
й клуб

Учебное
занятие

1 34 1 34 1 34 102

Социальное «Музейная 
педагогика»

проект 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170

Общеинтел-
лектуальное

«В мире 
математики»

факульт
атив

1 34 1 34 1 34 102

«Я – 
исследовател
ь»

факульт
атив

1 34 1 34 1 34 1 34 136

Развитие 
личностного 
потенциала 
подростков

Практич
еское 
занятие

1 34 34

Спортивно-
оздоровител
ьное

ФСК 
«Здоровячок
»

Спорт.м
ероприя
тия

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 170

Шахматный 
клуб

Практич
еская 
игра

1 34 1 34 1 34 102

Общекульту
рное 

Культурно-
Масс.меропр
и

Кл.часы
КТД

1 34 1 34
1 34 1 34 1 34

170

Объем внеурочной деятельности 9 30
6

10 34
0

9 306 9 27
2

7 238 1462

Формами промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является 
недифференцированный зачет.
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