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Учебный план 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

Начальное общее образование для освоения ФГОС  

на 2021 – 2022 учебный год 

1 – 4 класс  

 

Предметные области Учебные предметы 

 

1 

класс 

 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 - - 1 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - - 0 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 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 2,5 2 2 2 8,5 

Итого 20 22,5 22 22 86,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Работа с текстом 0,5 0,5 1 - 2 

Литературное чтение - - - 1 1 

Физическая культура Физическая культура  0,5 - - - 0,5 

Итого 1 0,5 1 1 3,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 



 

            

Предметные области Учебные предметы 

 

1 

класс 

 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17   84 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- 17 17 17    51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136   540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 82,5 68 68 68 286,5 

Итого 660 748     748 748 2920,5 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Работа с текстом 16,5 34 34 - 68 

Литературное чтение - - - 34 34 

Физическая культура Физическая культура  16,5 - - - 16,5 

Итого 16,5 34 34 34 118,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

Основное общее образование на 2021 – 2022 учебный год 

5 – 9 классы 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 5 4 3 3 19 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Родная литература 

(русская) 0,5 0,5 0,5 - - 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 1 1 1 - - 3 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 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-научные 

предметы 

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 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 



Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 30 30 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  1 1 1 

 

3 3 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
1 1 - - - 2 

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - - - - - 

Биология - - - - - - 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности - - - 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
- - - 1 1 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура - - - 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - 1 - - 1 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Учебный план 
 для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

Основное общее образование на 2021 – 2022 учебный год 

5 – 9 классы 

 



Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 13

6 170 136  102 102 646 

Литература 10

2 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

 родная литература 

Родной язык (русский)  17 17 17 - - 34 

Родная литература 

(русская) 17 17 17 - - 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

10

2 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 34 34 34 - - 68 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной  культуры 

народов России 34     34 

Математика и 

информатика 

Математика 17

0 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 История России.  

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая культура 
68 68 68 68 68 340 



Итого 95

2 986 

105

4 

102

0 

102

0 4964 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  34 34 34 102 102 306 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
34 34 - - - 68 

Естественно – научные 

предметы 

Физика - - - - - - 

Биология - - - - - - 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности - - - 34 34 68 

Алгебра - - - 34 34 68 

 Физическая культура - - - 34 34 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

- - 34 - - 34 

Итого 98

6 

102

0 

108

8 

112

2 

112

2 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 98

6 

102

0 

102

0 

112

2 

112

2 5338 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану с формой промежуточной аттестации 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ойская средняя школа» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ойская средняя школа» на 2021 – 2022 учебный год является 

основой организации жизнедеятельности ученического и педагогического 

коллектива и сформирован:  

для 1-4 классов на основе базисного учебного плана (примерная 

программ начального общего образования (ФГОС); 

 для 5-9 классов на основе базисного учебного плана (примерная 

программ основного общего образования (ФГОС); 

 

           Нормативно-правовая база для формирования учебного плана: 

1. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 



2. Приказ Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

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

05.03.2004 г. №1089; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями внесенными 

приказами МО и науки РФ от  03.06.2008 г., 31.08.2009 г., 06.10.2009 

г.);  

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 г. № 1578  об 

утверждении плана мероприятий по апробации в 2009-2011 г. ОРК и 

СЭ; 

6. Поручение Президента от 02.08.2009 г. № Пр-2009 об организации 

эксперимента по введению в 19 субъектах ОРКи СЭ; 

7. Письмо агентства образования администрации Красноярского края от 

03.10.2007 г. № 7668 (о направлении методических рекомендаций 

департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»); 

8. Соглашение между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и министерством образования и науки Красноярского края 

от 17.12.2009 г.; 

9. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования; 

10.  Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования; 

11.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

2.4.2.2821 - 10 

Учебный план школы определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и предметам. 

Учебный план рассчитан на 11 классов. Продолжительность учебного 

года составляет не менее 34 учебных недель для 2 -11 классов, не менее 33 

учебных недели для 1 класса. Занятия организованы в одну смену. 

Обучающиеся 1-11 классы обучаются по 5-ти дневной рабочей неделе. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима 



обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока (по 35 минут каждый), январь 

– май – по 4 урока по 45 минут каждый), четвертые уроки в первой четверти 

проводятся в виде нестандартных занятий (экскурсии, викторины, эстафеты и 

т.д.). Продолжительность уроков  во 2- 4 классах  составляет 45 минут. 

Для обучающихся 1 класса, в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

на 2021 – 2022 учебный год 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы 

о промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, 

умений, навыков, компетенций обучающихся, с приказами и инструктивными 

письмами Министерства образования и науки РФ и РТ по итогам учебного 

года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

 Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 15 апреля 

2022г. по 20 мая 2022г. без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. По учебным курсам, реализующимся в 1-2 

четвертях, промежуточная аттестация проводится в декабре. 

 Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2021/2022 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

Класс 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык   Тестовая работа 

Литературное чтение Тестовая работа 

Родной язык (русский) Зачёт 

Математика Тестовая работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Зачёт 

Изобразительное искусство Зачёт 

Технология Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

Работа с текстом Зачёт 

2 класс Русский язык    Тестовая работа 

Литературное чтение  Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная  работа 

Математика Тестовая работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Зачёт 



Изобразительное искусство Зачёт 

Технология  Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

Работа с текстом Зачёт 

3класс Русский язык    Тестовая работа 

Литературное чтение  Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная  работа 

Математика  Тестовая работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Музыка Зачёт 

Изобразительное искусство Зачёт 

Технология  Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

Работа с текстом Зачёт 

4 класс Русский язык   Тестовая работа 

Литературное чтение Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский язык) 

Контрольная  работа 

Математика Тестовая работа 

Окружающий мир Тестовая работа 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Зачёт 

Музыка Зачёт 

Изобразительное искусство Зачёт 

Технология  Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

5 класс Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык (русский) Зачёт 

Родная литература(русская) Зачёт 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная  работа 

Математика Контрольная работа 

История  Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Музыка  Зачёт 

Изобразительное искусство Зачёт 

Технология Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

ОБЖ Зачёт 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Зачёт 

6 класс Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык  (русский) Зачёт 

Родная литература (русская) Зачёт 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная  работа 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

Контрольная  работа 

Математика Контрольная работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Музыка  Зачёт 

Изобразительное искусство Зачёт 

Технология Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

7 класс Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная  работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестовая работа 

История  Тестовая работа  

Обществознание  Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Музыка  Зачёт 

Изобразительное искусство  Зачёт 

Технология Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачёт 

8 класс Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная  работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 



Информатика  Тестовая работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Музыка Зачёт 

Технология Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

Зачёт 

9 класс 

 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная  работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Тестовая работа 

История  Тестовая работа 

Обществознание  Тестовая работа 

География  Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Технология Зачёт 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Зачёт 

Физическая культура Зачёт 

Основы проектной 

деятельности 

Зачёт 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 

школы осуществляется в соответствии с Положением «О государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений», 

утверждаемым Министерством образования и науки РФ и РТ. 

 

Начальное общее образование. 

Учебный план школы на уровне начального общего образования 

обеспечивает освоение государственных образовательных программ 

начального общего образования, создает условия для получения всеми 



учениками начальной общеобразовательной подготовки с учетом их 

потребностей и склонностей, способствует развитию познавательных 

интересов и активному формированию личности каждого школьника. 

Учебный план начального общего образования 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 «Ойская 

СШ»», 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 

СанПин2.4.2.2821-10 "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 Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373"; 

 Устава МБОУ «Ойская СШ»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Ойская СШ». 



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); 

- Русский язык и литературное чтение на родном языке (представлена 

предметами Родной язык и Литературное чтение на родном языке), часы 

обязательной области Родной язык и литературное чтение на родном языке 

переданы на предметы предметной области Русский язык и литературное 

чтение. Основание: заявление родителей. 

- Иностранный язык (учебный предмет: Иностранный язык); 

- Математика и информатика (учебный предмет: Математика); 



- Обществознание и естествознание (учебный предмет: Окружающий мир); 

-Основы религиозных культур  и светской этики (учебный предмет: Основы 

религиозных культур  и светской этики); 

- 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. 

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. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур  и светской этики» 

воспитывает способность к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, формирует начальные представления о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Содержание образования на первом уровне реализуется через 

образовательные области, что обеспечивает целостное восприятие мира. 

На I уровне обучения представлена программами обучения «Школа 

России» (1,2,3,4 класс); Данная программа направлена на комплексное 

развитие школьника, на достижение обучающимися стандарта образования. 

Начальная школа должна способствовать разностороннему развитию 

младших школьников, обязана научить детей осознанному чтению, письму и 

счёту, правильной и полноценной речи, овладеть навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшим навыкам 

самоконтроля, основам личной гигиены и здорового образа жизни, 

раскрытию их творческих способностей. Для реализации этих задач в 

учебный план первого уровня «Начальное общее образование для освоения 

ФГОС» по итогам комплексной диагностики было принято решение 

выделить дополнительные  часы для изучения  образовательных областей 

«Русский язык и литературное чтение»  введен такой учебный  курс  как: 

  «Работа с текстом» (1,2,3 классы); 

Для развития пространственного мышления, творческих способностей 

музыкальной и художественной грамотности, укрепления  здоровья во 

внеурочную деятельность введены кружки, секции, проектная деятельность. 

Приказы Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012 и 74. 01.02.2012 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 



среднего (полного) общего образования устанавливают обязательный  для 

изучения в 4 классе курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

количестве 1 часа. Изучение этого  учебного курса  на уровне начального 

общего образования предполагает знакомство обучающихся младшего 

школьного возраста с нравственными основами религиозных культур и 

светской этики (основы православной культуры). 

Основное общее образование. 

Начальное общее образование является фундаментом для получения 

основного общего образования. 

Целью основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления, формирования личности и социального 

самоопределения. 

Учебный план основного общего образования 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 «Ойская 

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 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

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 Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897"; 

 Устава МБОУ «Ойская СШ»; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования 

МБОУ «Ойская СШ». 

Учебный план направлен на формирование прочных навыков учебной 

деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной 

и математической грамотности, воспитание культуры речи и общения. 

Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов: 

«Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)» «Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «История», «Обществознание», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: 

-включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 

культуры,      воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России;  
-осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом;  
-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 
 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 



 
-получение знаний о русском 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. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку, как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами;  
- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом;  
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации;  
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно 

обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математической науки; 
 
- понимание роли информационных процессов в современном мире;  
- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 
 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" 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; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: и  



- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 
и  
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; и  
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; и  
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; и  
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России" должно обеспечить: и  
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; и  
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; и  
- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; и  
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; и  
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований 

в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; и  
- овладение научным подходом к решению различных задач; 



- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; и  
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; и  
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды;  
- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно - эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 
и  
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; и  
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: и  
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; и  
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; и  
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  
- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 



Изучение предметной области «Технология» в 9 классе реализуется за счёт 

курса «Основы проектной  и  исследовательской деятельности». 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: и  
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; и  
- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  
- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; 
 
- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  
 - развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;  
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

В связи с переходом на 5-ти дневную учебную неделю 3-ий час физической 

культуры реализуется за счёт внеурочной деятельности и спортивно-

оздоровительных мероприятий. 
 
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений,  использовано на:  
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части;  
- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений. 
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