
 

                                                                              

  

 программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 



 Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объѐме прав обучающихся на 

изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации. 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Притубинской школы. 

          Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

          В соответствии с Уставом МКОУ Притубинской ООШ № 22 данный учебный план 

обеспечивает следующий режим работы школы: продолжительность учебного года  34 

учебные недели (не включая летний экзаменационный период).  Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана при 5-ти дневной учебной неделе, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. 

Начало занятий в 8.20.  

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: - для обучающихся 5 

– 7  классов – не более 7 уроков, для обучающихся 8  - 9 классов - не более 8 уроков. 

      Между началом занятий кружков и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Объем домашних заданий 

(по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах):  

 в 5 классах – 2 часа; 

 в 6-9 классах – 2,5 часа.  

        В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы:  

- Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

- Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» согласована с 

родительской общественностью и на основании заявлений родителей (законных 

представителей) представлена учебными предметами «Родной язык», «Родная литература 

на родном языке».  На изучение предмета «Родной язык» в 5 и 6 классе отводится 0,5 часа, 

и на предмет «Родная литература на родном языке» - 0,5 часа в неделю.  

- Предметная область «Иностранный язык» в 5-9 классах представлена учебными 

предметом «Иностранный язык (английский язык)»  и «Второй иностранный (немецкий) 

язык» в объеме 2 час в неделю в 5 классе и 1 час в 6 классе. Ведение второго 

иностранного языка согласовано с родительской общественностью на основании 

заявлений родителей (законных представителей).  

- Предметная область «Математика» в 5-6 классах представлена учебным предметом 

«Математика». 



- Предметная область «Математика и информатика» в 7-9-х классах представлена 

предметами «Информатика», «Алгебра», «Геометрия».  

- Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История», «Обществознание (включая Экономику и Право), «География».  

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить, в том 

числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ. Данная предметная область реализуется  в рамках внеурочной 

деятельности.  

- Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология», «Физика», «Химия».  

- Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  

- Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию, что позволяет 

сочетать направления «Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома».  

- Предметная область «Физическая культура и основы жизнедеятельности» представлен 

учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

           Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования):  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся.  

       Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом:  

          В 5 и 6 классе предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом  «Физическая культура» в объѐме 2 часов в неделю. Один час – по 

согласованию с родительской общественностью будет реализовываться через внеурочную 

деятельность. 

«Биология» 1 час - (7 класс);  

«Русский язык» 1 час (7 класс); 

«Технология» 1 час (8 класс); 

«Проектная деятельность» 1 час (9 класс); 



«Дифференцированный подход к решению задач» 1 час (9 класс). 

           Промежуточная аттестация проводится в форме: диктантов с грамматическим 

заданием (русский язык), итоговых комплексных тестов  (литература, история, география, 

биология, химия), контрольных работ (математика, английский  язык, физика, 

информатика ИКТ), дифференцированный зачет по физической культуре. По решению 

педсовета (от 31.08.20) промежуточная аттестация по ИЗО, музыке  и технологии 

проводится в форме итогового комплексного теста и защиты проекта по окончанию курса 

данных предметов (музыка – 8 класс, технология – 8 класс). 

         Внеурочная деятельность 

         Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся, а также с учѐтом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся,  и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 

от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

Цель внеурочной деятельности:  содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся 5 - 9 классов в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать  условия  для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, укрепления их здоровья; 

 обеспечить социальную  защиту, поддержку,  адаптацию обучающихся к жизни в 

обществе; 

 формировать общую  культуру  обучающихся; 

 воспитать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье. 

 эффективно  использовать имеющуюся  в школе учебно - методическую и 

материально- техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждого обучающегося. 

МКОУ  Притубинская ООШ №22 организует  свою  деятельность  по  следующим 

направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общеинтелектуальное;  

 общекультурное.  

1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих  сохранение  и  

укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  на 

ступени  начального общего образования как одной из  ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению 



планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование  оптимальных  двигательных  режимов  для  детей  с  учетом  их  

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

       Направление  реализуется  программой  внеурочной  деятельности: «Спортивный 

туризм». Работа по программе «Спортивный туризм» предполагает проведение игр, 

спортивных конкурсов и состязаний на местности и в спортивном зале. В летний период 

организуются квалификационные туристские соревнования и слеты. 

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

         Данное направление реализуется программой «Уроки нравственности»  

Цель программы: раскрытие содержания основных понятий нравственности, показ их 

оценочной роли в обществе. 

Задачи:  

-развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное доверие; 

-предоставить возможности ребенку проявить себя и свое отношение к окружающему 

миру; 

-научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с ними 

отношения; 

-прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может 

объявить войну своему невежеству. 

        Жизнь современного российского общества должна быть направлена на нравственное 

развитие нового человека. Программа нравственного образования является обязательным 

компонентом  непрерывного общего основного образования. 

         СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Цель программы: обучить детей работе над проектами; формировать ключевые 

компетентности: коммуникативную, информационную, решать проблемы. 

       Задачи:   

- формировать навыки сотрудничества; 

- формировать навыки   презентации; 

- обучить способам сбора и первичной обработки информации; 

- формировать умение составлять письменный отчѐт о работе над проектом; 

- формировать умение планировать свою работу над проектом; 

- формировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом. 

         Курс «Проектная деятельность» призван обеспечить освоение наиболее актуальных 

для работы над проектами способов деятельности обучающимися основной школы и 

подготовку их,  таким образом к разработке и реализации собственных проектов. 

    3.  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

        Цель программы «Занимательная биология»:  

- Формирование у обучающихся понятий о систематике 

- Расширение и углубление знаний о видовом многообразии 

- Воспитание бережного отношения к природе 

- Повышение интереса обучающихся к биологии 

- Формирование базовых компетентностей обучающихся 

       Задачи 



- Познакомить обучающихся с основными таксономическими единицами 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Простейших 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Грибов 

- Познакомить обучающихся с видовым разнообразием Растений и Животных 

- Расширить знания обучающихся о влиянии человека на окружающую среду 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

3. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 Направления  реализуются  программой  внеурочной  деятельности: «Фиеста».  

Цель программы: Развить творческие способности подростков через включение их в 

танцевальную деятельность, а так же формирование творческой личности посредством 

обучения детей языку танца, приобщение воспитанников к миру танцевального искусства, 

являющегося достоянием общечеловеческой и национальной культуры. 

Задачи программы: 

1. Привить любовь к танцевальному искусству 

 2.Развивать творческие способности детей на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

3. Раскрыть способности у подростков и сформировать в них умение воспринимать и 

понимать прекрасное. 

4. Развивать воображение и фантазию в танце. 

5. Познакомить подростков с различными музыкально-ритмическими движениями в 

соответствии с характером музыки. 

6. Познакомить подростков с простейшими правилами поведения на сцене. 

7. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе подростках (ключевая 

роль в танце, вербальное поощрение и т. д.). 

8. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на мероприятиях школы. 

Развивать коммуникативные способности подростков через танцевальные игры. 

        Итогом работы данного кружка являются выступления обучающихся на 

мероприятиях в школе и  в сельском клубе. 

          Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся в 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 не превышает  предельно допустимую:  

Класс 5 класс 

Возможная нагрузка в неделю до 5 часов  

          Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами СанПин.) Между началом внеурочной деятельности и последним уроком 

организуется перерыв не менее 60 минут для отдыха детей.  

         Настоящий план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов. 

Ввиду малой наполняемости классов в соответствии Санитарно –

эпидемологическим правилам и нормативам ( Сан ПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 

2011 г  № 19993.)  5-9 классы объединяются в класс – комплект. 

 

  



                                Приложение 1 

 

Учебный план основного общего образования 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

2020-2021 учебный год (5 – 9 класс) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Кол-во часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  0,5 0,5    

Родная литература 0,5 0,5    

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык Немецкий язык 2 1    

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

   

Алгебра 
  

3 3 3 

Геометрия 
  

2 2 2 

Информатика и ИКТ 
  

1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 

2 2 2 

Обществознание 

(включая Экономику 

и Право)  1 

 

1 

 

1 

1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 

1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
  

 1 1 

Физическая культура 

2 2 

 

3 

 

3 

3 

Итого 29 30 30 32 31 

Русский язык   1   

Дифференцированный подход к решению задач     1 

Биология   1   

Проектная деятельность     1 

Технология    1  

Итого 29 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

  



 

Приложение 2 

План внеурочной деятельности  

основного общего образования (5-9 классы) 

МКОУ Притубинской ООШ № 22 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

                                             

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Объем внеурочной деятельности 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

2 чел 3 чел 4 чел  7 чел 3 чел 

19 чел. 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Спортивный 

туризм» 

    1 

Социальное 

 

Кружок «Перемена»     1 

Общеинтеллектуальное 

 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

    1 

Общекультурное 

 

Кружок «Фиеста»     1 

Духовно-нравственное  
Кружок «Уроки 

нравственности» 

    1 

 
Физическая культура 1 1    

Итого 
  

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 


