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Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Стрехнинская средняя общеобразовательная школа  

на 2022-2023 учебный год для 6-9 классов   

Учебный план  МАОУ Стрехнинская СОШ является нормативным документом, 

который определяет распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и форм промежуточной 

аттестации. Учебный план МАОУ Стрехнинская СОШ на 2022-2023 учебный год 

разработан в преемственности с Учебным планом 2021-2022 учебного года, в соответствии 

с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МАОУ Стрехнинская СОШ, сформулированными в Уставе МАОУ 

Стрехнинская СОШ, образовательной программы ОУ. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цель: создание условий для повышения качества образования школьников. 

Задачи:  

 осуществлять компетентностно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании; 

 повышать качество работы по развитию информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов и обучающихся; 

 оптимизировать работу с учащимися по подготовке к ГИА; 

 совершенствовать работу по формированию положительной мотивации 

учащихся к учебной деятельности и достижению личностных результатов; 

 формировать исследовательскую компетентность учащихся и педагогов через 

создание условий организации и функционирования исследовательско-развивающей 

среды; 

 повышать уровень профессиональной компетентности педагогов; 

 формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей; 

 вводить новые формы воспитания, актуальные для современного поколения в 

формировании социально направленной личности; 

 расширение социального партнёрства; 

 приводить материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

в соответствие с современными требованиями. 

 Ожидаемые результаты: 

 повышение качества образования школьников; 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы; 

 положительная динамика качественных и количественных показателей 

достижений учащихся; 

 повышение качества работы по развитию информационно-коммуникативной 

компетентности педагогов и обучающихся; 

 повышение исследовательской компетентности учащихся и педагогов; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 повышение эффективности управленческих решений; 

 повышение качества ресурсного обеспечения образовательного процесса. 
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Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей), обеспечивающих  изучение отдельных учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

Наряду с получением основного общего  образования школа обеспечивает 

реализацию концепции активной гражданской позиции и формирование социально 

направленной личности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план основного общего образования МАОУ Стрехнинская СОШ реализует в 

6-9 классах федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Учебный план ООО МАОУ Стрехнинская  СОШ  определяет максимальный объём 

учебной нагрузки, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и 

школьного компонентов федерального государственного образовательного стандарта, 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

МАОУ Стрехнинская СОШ реализует  основную образовательную программу 

основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план  МАОУ Стрехнинская средняя общеобразовательная школа на 2022-

2023 учебный год составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции); 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка; 

3. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года №26. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года №28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
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отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции); 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 года №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, при реализации образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.05.2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования ( в действующей редакции); 

9. Приказы Минобрнауки России: 

- «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (в действующей 

редакции); 

- от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта   образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (в действующей редакции); 

-  от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

Письма Минобрнауки России:  

- от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

- от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- от 04.12.2019 года № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

- от 13.11.2015 №07-3735 «О направлении методических рекомендаций» (о 

распространении практик по образованию детей с ОВЗ)» 

- от 11.03.2016 №ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ» 

10. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей» (с изменениями от 31.05.2017 года № 575-рп; 

11. Распоряжение Правительства от 25.09.2017 года №2039-р об утверждении 

«Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-

2023 годы». 

Режим функционирования образовательного учреждения 

          Освоение государственных образовательных программ в МАОУ Стрехнинская 

СОШ осуществляется при 5-ти дневной рабочей неделе, занятия ведутся в одну смену. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней 
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согласно графику отдела образования. Сроки начала и окончания каникул определены в 

Годовом учебном графике. Время и продолжительность каникул могут быть изменены по 

решению Управляющего совета МАОУ Стрехнинская СОШ в зависимости от 

складывающихся объективных обстоятельств: повышения уровня заболеваемости 

(введение карантинных мероприятий), сложных погодных условий (период аномально 

низких температур) и т.п.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в МАОУ 

Стрехнинская  СОШ устанавливается продолжительность учебного года 

 для учащихся VI-VIII классов – 34 учебные недели (промежуточная аттестация в 

указанных классах проводится в рамках учебного года),  

IX класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность урока составляет 40 минут;  максимальное количество занятий в  

6 классах – 6 уроков в день;  максимальное количество занятий в 7-9 классах – 7 уроков в 

день. 

Учебный план для VI – IX классов составлен в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от17.12.2010 №1897 (в 

редакции от 31.12.2015 года) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и является частью основной 

образовательной программы основного общего образования, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности, составленный с учётом интересов 

обучающихся и возможностей организации по направлениям развития личности. 

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально - значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 

соответствующих требованиям стандарта. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

1. «Русский язык и литература» включает предметы:  

русский язык: в 6 классе – 6 часов в неделю (204 часа в год), в 7 классе - 4 часа в 

неделю (136 часов в год), в 8 классе - 3 часа в неделю (102 часа в год), в 9 классе - 3 часа в 

неделю (102 часа в год); литература: в 6, 9 классах – 3 часа в неделю (102 часа в год), в 7-8 

классах -2 часа в неделю (68 часов в год).  

Основные задачи реализации содержания: 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. 

2. «Родной язык и литература на родном языке».  
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Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в 6-7 классах 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного 

и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО. В 8.9 классf[ на изучение предметов 

«Родной язык русский» и «Родная литература русская» отведено по 0,5 часу в неделю (17 

часов в год). В соответствии с запросом родителей в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

3. «Иностранные языки» включает предметы: иностранный язык (английский) в 5-9 

классах изучается в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год); второй иностранный язык 

(немецкий) изучается в объеме 1 часа в неделю (34 часа в год). Общее количество часов, 

отведённых на изучение второго иностранного языка за весь период обучения в основной 

школе, будет равно 170 часам. Основные задачи реализации содержания: 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. В рамках учебного предмета «Иностранный язык» реализуется программа 

учебного предмета «Английский язык» авторов Вербицкая М.В., Б.Эббс, Э. Уорелл, 

Э.Уорд,  под редакцией Вербицкой М.В. Второй иностранный язык (немецкий) по 1 часу в 

неделю авторов М.М.Аверин, Ф.Джин, Л.Рорман. 

4. «Математика и информатика» включает предметы: математика: в 6 классах в 

объеме 5 часов в неделю (170 часов в год), в 7-9 классах реализуется трёхчасовая 

программа по алгебре (А.Г. Мерзляк.) и двухчасовая программа по геометрии (Атанасян 

Л.С.); информатика: в 7-9 классах – 1 час в неделю (34 часа в год).  Основными задачами 

реализации содержания: 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. 

5. «Общественно-научные предметы» включает предметы:  История России. 

Всеобщая история – в 6-8 классах- 2 часа в неделю (68 часов в год);  в 9 классе в объеме – 3 

часа в неделю (102 часа в год); обществознание – в 6-9 классах в  объеме  1 часа в неделю 

(34 часа в год); география – в 6 классах в объеме  1 часа в неделю (34 часа в год), в 7-9 
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классах - 2 часа в неделю (68 часов в год). Предметная общественно-научная область в 6 

классах будет представлена предметным курсом «Основы финансовой грамотности» в 

количестве 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Основными задачами реализации содержания: формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении общественно-

научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся является 

приоритетной; обеспечено изучение истории, обществознания, географии в русле 

профориентационной работы: как основного средства и ресурса качественной деятельности 

в сфере профессий, ориентированных на взаимодействие с людьми и пространствами 

(«человек-человек», «человек-пространство»). 

6. «Естественно - научные предметы» включает предметы: биология - в 6-7 классах 

в объеме – 1 часа в неделю (34 часа в год), в 8-9 классах - 2 часа в неделю (68 часов в год); 

физика в 7-8 классах -2 часа в неделю (68 часов в год), в 9 классе в объеме – 3 часа в 

неделю (102 часа в год); химия в 8-9  классах 2 часа в неделю (68 часов в год). В 

вариативной части учебного плана для 7 класса выделено 0.5 часа в неделю (17 часов в год) 

предметного курса «Химия» (пропедевтика) для подготовки учащихся к изучению учебного 

предмета «Химия» с целью формирования у учащихся химической картины мира как 

органической части его целостной естественно научной картины мира. 

Основные задачи реализации содержания: 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; овладение научным подходом к решению 

различных задач; овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

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. 

7. «Искусство» включает предметы: музыка - в 6-8 классах в объеме – 1 час в неделю 

(34 часа в год); ИЗО – в 6-8 классах в  объеме – 1 час в неделю (34 часа в год). Основные 
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задачи реализации содержания: 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; развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. В рамках предметной области «Искусство»  реализуются 

программы учебных предметов «Музыка» (авторы Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева) и 

«Изобразительное искусство» (под ред.Б.Н. Неменского). 

8. «Технология» включает предмет технология - в 6-7 классах в объеме – 2 часа в 

неделю (68 часов в год), в 8 классе - 1 час в неделю (34 часа в год). Основные задачи 

реализации содержания: развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 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; обеспечено изучение технологии в русле 

профориентационной работы: как основного средства и ресурса качественной деятельности 

в сфере профессий, ориентированных на взаимодействие с техникой, информационными 

технологиями, проектированием технических и инженерных систем («человек-техника», 

«человек -информационные технологии»; «человек-моделирование систем») – 

предусмотрено взаимодействие с промышленными предприятиями региона;  

предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 

отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

   Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену жизненных 
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реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и самоопределения 

личности.  

В рамках предметной области «Технология» реализуется учебный предмет 

«Технология», автора В.Д.Симоненко. 

9. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» включает 

предметы: ОБЖ в 8-9 классах 1 час в неделю (34 часа в год); «Физическая культура» в 7 

классах 3 часа в неделю(102 часа в год),  в 6,8,9  классах в урочной форме- 2 часа, 1 час во 

внеурочной форме. Третий час физической культуры предусматривает занятия 

спортивными играми, физическими упражнениями, направленными  на снижение усталости 

и поддержку психо - эмоционального тонуса детей. Обучение ведётся по программе В. И. 

Ляха. Третий час физической культуры, реализуемый через внеурочную форму, проводится 

без  оценивания в классных журналах. 

Основные задачи реализации содержания: физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 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;  

обеспечено изучение физической культуры и ОБЖ в русле профориентационной 

работы: как основного средства и ресурса качественной деятельности в сфере профессий, 

ориентированных на физическое совершенствование человека, развитие спорта, 

профилактику ЧС, защиту Отечества («человек-спорт», «человек-профилактика ЧС», 

«человек-защита»). 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
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6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.   

10. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области 

(модульного учебного курса) «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) начальной школы. 

    В рамках ФГОС ООО (6-9 классы) изучение ОДНКНР осуществляется 

интегрировано в следующих предметах: литература, обществознание, изобразительное 

искусство, музыка, история.  

Обеспечено достижение следующих результатов:  

1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

2) знание основных норм морали, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

3) 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;  

4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности;  

6) воспитание самоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности 

личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства.  
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Банк данных  по  обеспеченности МАОУ Стрехнинская СОШ учебно-методическими 

комплексами для реализации основных образовательных программ основного общего 

образования в 2022-2023 учебном году.  

Банк данных составлен  на основе  перечня, утверждённого и одобренного к использованию 

Министерством образования науки Российской Федерации. 

класс предмет Программа (автор, наименование, год) 

Учебник (автор, 

наименование, год 

издания) 

% 

обеспечения 

Русский язык 

6  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Программа «Русский язык» 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2008г. 

Баранов М.Т. Русский 

язык, 2015 -2020г. 

100 

 

7  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Программа «Русский язык» 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2008г 

Баранов М.Т. Русский 

язык, 2015 -2020г. 

100 

 

8  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Программа «Русский язык» 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2008г. 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык, 2014г. 

100 

9  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский 

Программа «Русский язык» 5-9 классы, М.: 

Просвещение, 2008г. 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык, 2017. 

100 

Русский родной язык 

8  Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык»  для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего 

образования 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А., Русский 

родной язык,2020                     

100 

9  Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык»  для 

общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего 

образования 

Александрова О.М. 

Вербицкая Л.А., Русский 

родной язык,2020  

100 

Литература 

6  Под ред.В.Я.Коровиной «Программы 

общеобразовательных учреждений: литература. 

5-11 классы (базовый  уровень), М.: 

Просвещение, 2007г 

Коровина В.Я. 

Литература, 2015-2020г. 

100 

7  Под ред.В.Я.Коровиной «Программы 

общеобразовательных учреждений: литература. 

5-11 классы (базовый  уровень), М.: 

Просвещение, 2007г 

Коровина В.Я. 

Литература, 2015  -2020г. 

100 

8  Под  ред. В.Я.Коровиной «Программы 

общеобразовательных учреждений: литература. 

5-11 классы (базовый  уровень), М.: 

Просвещение, 2007г 

Коровина В.Я. 

Литература, 2015 -2020г. 

100 

9  Под  ред. В.Я.Коровиной «Программы 

общеобразовательных учреждений: литература. 

5-11 классы (базовый  уровень), М.: 

Просвещение, 2007г 

Коровина В.Я. 

Литература, 2015 -2020г. 

100 

Английский язык 

6  Примерные программы по учебным предметам. 

Иностранный язык .5- 9 классы, Просвещение, 

2010г. 

Вербицкая М.В. 

Английский язык, 2015 -

19 г.                   

100 

7  Примерные программы по учебным предметам. Вербицкая М.В. 100 
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Иностранный язык .5- 9 классы, Просвещение, 

2010г. 

Английский язык, 2015-

2020 г.                   

8  Примерная программа среднего общего 

образования. Английский язык. М.: Дрофа, 

2006г 

Вербицкая М.В. 

Английский язык, 2017 -

19 г.                   

100 

9  Примерная программа среднего общего 

образования. Английский язык. М.: Дрофа, 

2006г 

Вербицкая М.В. 

Английский язык,  2018  

г.                  

100 

Немецкий язык 

6  М.М.Аверин Рабочая программа «Горизонты», 

2014г 

Аверин М.М. Немецкий 

язык, 2016 -18г. 

100 

7  М.М.Аверин Рабочая программа «Горизонты», 

2014г 

Аверин М.М. Немецкий 

язык, 2017 -18г. 

100 

8  М.М.Аверин Рабочая программа «Горизонты», 

2014г 

Аверин М.М. Немецкий 

язык, 2018г. 

100 

9  М.М.Аверин Рабочая программа «Горизонты», 

2014г 

Аверин М.М. Немецкий 

язык, 2018. 

100 

Математика 

6  Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5- 9 классы, 

 Просвещение, 2010г. 

Мерзляк А.Г. 

Математика, 2017 -18г.               

100 

7  Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5- 9 классы, Просвещение, 2010г. 

Мерзляк А.Г. Алгебра, 

2017 -2020г. 

100 

8  Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5- 9 классы, Просвещение, 2010г 

Мерзляк А.Г. Алгебра, 

15-2019г. 

100 

9  Примерные программы по учебным предметам. 

Математика 5- 9 классы, Просвещение, 2010г 

Мерзляк А.Г. Алгебра, 

2018г. 

100 

Геометрия 

7  Т.А.Бурмистрова Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«Геометрия»7-9 классы,  Москва.: Просвещение, 

2009г. 

Атанасян Л.С. Геометрия, 

2015 -18г. 

100 
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 Т.А.Бурмистрова Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«Геометрия»7-9 классы,  Москва.: Просвещение, 

2009г. 

Атанасян Л.С. Геометрия, 

2015г. 

100 

9  Т.А.Бурмистрова Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

«Геометрия» 7-9 классы,  Москва.: 

Просвещение, 2009г. 

Атанасян Л.С. Геометрия, 

2015г. 

100 

Информатика 

7  . «Программы общеобразовательных 

учреждений. Информатика 2-11 классы» 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г 

Босова Л.Л. 

Информатика, 2016 -

2020г. 

100 

8  . «Программы общеобразовательных 

учреждений. Информатика 2-11 классы» 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г 

Босова Л.Л. Информатика 

,  2017 -2020г. 

100 

9  . «Программы общеобразовательных 

учреждений. Информатика 2-11 классы» 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009г 

Босова Л.Л. 

Информатика, 2017 -

2020г. 

100 

История 

6  Е.В.Агибалова, Г.М.Донской «История средних 

веков» Просвещение, 2006г. 

Агибалова Е.В. История 

средних веков, 2015-18г. 

100 

6  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России 6-

9 класс» Просвещение, 2006г. 

Торкунов А.В. История 

России, 2016 -18г. 

100 

7  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России 6- Торкунов А.В. История 100 
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9 класс» Просвещение, 2006г. России, 2016 -18г. 

7  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина «Новая 

история 7-8 класс» Просвещение, 2012г 

Юдовская А.Я. История 

нового времени, 2015 - 18 

г. 

100 

8  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина «Новая 

история 7-8 класс» Просвещение, 2012г. 

Юдовская А.Я. История 

нового времени, 2015г. 

100 

8  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России 6-

11 класс» Просвещение, 2012г. 

Торкунов А.В. История 

России, 2016 -18г. 

100 

9  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России 6-

11 класс» Просвещение, 2012г. 

Торкунов А.В. История 

России, 2016-18г. 

100 

9  О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа 

«Новейшая история зарубежных стран» 

Просвещение, 2012г. 

Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история, 2015 -

18г. 

100 

Обществознание 

6  Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание 5- 9 классы, Просвещение, 

2010г 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание, 2015-

18г. 

100 

7  Л.Н. Боголюбов Программа основного общего 

образования по обществознанию 6-9 кл., М., 

Просвещение, 2011г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание, 2015 -

2020г. 

100 

8  Л.Н. Боголюбов Программа основного общего 

образования по обществознанию 6-9 кл., М., 

Просвещение, 2011г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание, 2015 -

18г. 

100 

9  Л.Н. Боголюбов Программа основного общего 

образования по обществознанию 6-9 кл., М., 

Просвещение, 2011г. 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание, 2015 -

18г. 

100 

География 

6  Примерные программы по учебным предметам. 

География 5- 9 классы, Просвещение, 2010г. 

Герасимова Т.П. 

География. Начальный 

курс, 2015 -18г. 

100 

7  Примерные программы по учебным предметам. 

География 5- 9 классы, Просвещение, 2010г. 

Коринская В.А. 

География материков и 

океанов, 2015 -18г. 

100 

8  И.В. Душина,  «География Земли» (7-9), 2004г. Баринова И.И. География 

России, 2015г. 

100 

9  И.В. Душина,  «География Земли» (7-9), 2006г. Дронов В.П. География 

России, 2018г. 

100 

Биология 

6  Примерные программы по учебным предметам. 

Биология 5- 9 классы, Просвещение, 2010г. 

Пасечник В.В. Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений, 2015 -18г. 

100 

7  Примерные программы по учебным предметам. 

Биология 5- 9 классы, Просвещение, 2010г. 

Латюшин В.В. Биология. 

Животные, 2015 -18г. 

100 

8  В.В.Пасечник, В.В.Латюшин,В.М.Пакулова, 

Программа основного общего образования по 

биологии. Человек и его здоровье. 2015г. 

Колесов Д.В. Биология. 

Человек, 2015г. 

100 

9  В.В.Пасечник, В.В.Латюшин,В.М.Пакулова, 

Программа основного общего образования по 

биологии. Человек и его здоровье. 2015г 

Каменский А.А. 

Биология, 2017 -18г. 

100 

Физика 

7  В.А.Коровин, в.А.Орлов «Программы для 

общеобразовательных учреждений 7-11 кл.» М.: 

Дрофа,2011г. 

Перышкин А.В. Физика, 

2015 -2020г. 

100 

8  В.А.Коровин, в.А.Орлов «Программы для Перышкин А.В. Физика, 100 
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общеобразовательных учреждений 7-11 кл.» М.: 

Дрофа,2011г. 

2015 -17г 

9  В.А.Коровин, в.А.Орлов «Программы для 

общеобразовательных учреждений 7-11 кл.» М.: 

Дрофа,2011г. 

Перышкин А.В. Физика, 

2017-18г. 

100 

Химия 

8  О.С. Габриелян «Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений » 

- М.: Дрофа, 2010г. 

Габриелян О.С. Химия , 

2015-2020г. 

100 

9  О.С. Габриелян «Программа курса 

химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений » - М.: Дрофа, 2010г. 

Габриелян О.С. Химия, 

2015-2020г. 

100 

Музыка 

6  Примерные программы по учебным предметам. 

Музыка 5- 8 классы, Г.П.Сергеева ,Е.Д.Критская 

Просвещение, 2017г. 

Сергеева Г.П. Музыка , 

2015г. 

100 

7  Примерные программы по учебным предметам. 

Музыка 5- 8 классы, Г.П.Сергеева ,Е.Д.Критская 

Просвещение, 2017г. 

Сергеева Г.П. Музыка , 

2015г. 

100 

8  Примерные программы по учебным предметам. 

Музыка 5- 8 классы, Г.П.Сергеева ,Е.Д.Критская 

Просвещение, 2017г. 

Сергеева Г.П. Музыка , 

2015г.. 

100 

ИЗО 

6  Примерная программа общего образования по 

изобразительному искусству 5-8 классы. Автор 

Б.М.Неменский, М.Просвещение, 2011г 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 2015 -18г. 

100 

7  Примерная программа общего образования по 

изобразительному искусству 5-8 классы. Автор 

Б.М.Неменский, М.Просвещение, 2011г 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 2015 -18г. 

100 

8  Примерная программа общего образования по 

изобразительному искусству 5-8 классы. Автор 

Б.М.Неменский, М.Просвещение, 2011г 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 2018г. 

100 

Технология 

6  Примерная программа по технологии для 

основной школы,(стандарты второго поколения) 

для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010-2011год под редакцией М.В. Рыжакова, 

А.М. Кондакова. Авторы программы :А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко 

Синица Н.В. Технология 

ведения дома, 2015 -18г. 

100 

6  Примерная программа по технологии для 

основной школы,(стандарты второго поколения) 

для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010-2011год под редакцией М.В. Рыжакова, 

А.М. Кондакова. Авторы программы :А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко 

Тищенко А.Т. 

Индустриальные 

технологии, 2015 -18г. 

100 

7  Примерная программа по технологии для 

основной школы,(стандарты второго поколения) 

для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010-2011год под редакцией М.В. Рыжакова, 

А.М. Кондакова. Авторы программы :А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко 

Синица Н.В. Технология 

ведения дома, 2015 -18г. 

100 

7  Примерная программа по технологии для 

основной школы,(стандарты второго поколения) 

для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010-2011год под редакцией М.В. Рыжакова, 

А.М. Кондакова. Авторы программы :А.Т. 

Тищенко А.Т. 

Индустриальные 

технологии, 2015 -18г. 

100 
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Тищенко, В.Д. Симоненко 

8  Ю.Л.Хотунцев, В.Д.Симоненко Технология. 

1997г 

Матяш Н.В.Технология , 

2015 -18г. 

100 

ОБЖ 

8   Б.И.Мишин ОБЖ, 2001г.Примерная программа 

по ОБЖ. 

Смирнов А.Т. ОБЖ, 2015 

-18г. 

100 

9  Б.И.Мишин ОБЖ, 2001г.Примерная программа 

по ОБЖ. 

Смирнов А.Т. ОБЖ, 2014 

-18г. 

100 

Физическая культура 

6  В.И. Лях, А.А.Зданевич «Комплексная  

программа физического воспитания учащихся», 

2009г. 

Виленский М.Я. 

Физическая культура, 

2015 -18г. 

100 

7  В.И. Лях, А.А.Зданевич «Комплексная  

программа физического воспитания учащихся», 

2009г. 

Виленский М.Я. 

Физическая культура, 

2015 -18г. 

100 

8  В.И. Лях, А.А.Зданевич «Комплексная  

программа физического воспитания учащихся», 

2009г. 

Лях В.И. Физическая 

культура, 2015 -18г. 

100 

9  В.И. Лях, А.А.Зданевич «Комплексная  

программа физического воспитания учащихся», 

2009г. 

Лях В.И. Физическая 

культура, 2015 -18г. 

100 

 

Региональная специфика учебного плана 

Изучение обучающимися региональных особенностей учтены при формировании 

учебно-тематических планов (в форме интегрированных модулей), где использованы 

возможности преподавания отдельных тем краеведческой, экологической направленности в 

соответствующих учебных предметах федерального компонента в объёме 10%.  

Региональная специфика базового компонента заключается в обновлении содержания, 

направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности школьников, их 

физического развития, правовой, финансовой, экономической и экологической 

компетенции, на изучение учащимися региональных особенностей (краеведческих тем) и 

вопросов энергосбережения в следующих учебных предметах: биология, география, 

история, обществознание, литература, ИЗО, музыка, физкультура, технология.  

Распределение часов по национально-региональному компоненту 

№п/п Направление Предмет Количество часов 

6кл. 7 кл. 8кл. 9 кл. 

1 Краеведческое Литература 10 6 6 4 

История  7 7 7 7 

ИЗО 4 4 4 - 

Музыка  4 4 4 - 

География 4 6 6 6 

Обществознание 4 4 4 4 

Технология  7 7 4 - 

2 Экологическое Биология 4 7 7 7 

География  3 3 3 
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Физика   7 7 7 

Химия    7 7 

3 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти и 

формирование 

принципов 

здорового образа 

жизни 

Физическая 

культура 

10 10 10 10 

 

В рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а также 

поручения Губернатора Тюменской области о необходимости подготовки инженерно-

технических кадров для развития региона обновлено содержание рабочих программ по 

следующим предметам: биология, география, физика, информатика (на основании 

подготовленных проектов рабочих программ, размещенных на сайте ТОГИРРО, с учетом 

актуальной тематики для региона). Рабочие программы по химии, биологии, физике, 

географии, информатике составлены с учетом интегративных связей и включают изучение 

актуальных тем для Тюменской области. Во все программы включен блок «Актуальная 

тематика для региона», который содержит перечень предприятий, организаций, учебных 

заведений для ознакомления с содержанием их деятельности на уроках, экскурсиях, в 

рамках реализации проектов и т.д. 

Класс\ 

количество 

часов 

регионального 

содержания 

Интеграция предметов с выходом на предприятие или 

виртуальная экскурсия 

Химия  Физика  Информатика  Биология  География  

6 класс    1 урок в четверть 

7 класс  Физика 

+биология  

1 урок в 

полугодие 

Информатика 

+биология, 

Информатика 

+география, 

Информатика +физика 

по 1 уроку в год 

1 урок в четверть 

8 класс 1 урок в четверть 1 урок в четверть 

9 класс 

В рамках реализации регионального проекта «КультУРА жизни» в течение 2022-2023 

учебного года будут продолжены мероприятия по проведению уроков на базе 

мультимедийного Исторического парка «Россия - Моя история», на производстве, 

учреждениях культуры, спорта,  в связи с этим предусматривается гибкое расписание. С 

целью привития  культуры детско-семейного чтения  будет организована совместная работа 

школы и библиотеки, а так же организована работа по популяризации здоровьесбережения: 

профилактика заболеваний, культура питания, динамическая активность, информационная 

защищённость, безопасное поведение. 
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 Внеурочная деятельность 

Учебный план для 6-9 класса формируется с учётом ФГОС основного общего 

образования и является частью образовательной программы, которая включает в себя 

учебный план и план внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности школьника в разнообразных развивающих средах. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом 

базового образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 6 - 9 классов, но и 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются 

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

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

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

из своих интересов, мотивов. 

Принципы внеурочной деятельности: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности. 

План внеурочной деятельности – это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение курсов для обучающихся 6 - 9-х 

классов. 

Настоящий план создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. 

В 6-9 классах реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы. Данная модель предполагает 

участие в ее реализации всех педагогических работников школы - учителей, педагога-

организатора, педагога-психолога, социального педагога, библиотекаря. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Организация внеурочной деятельности происходит: 

- в рамках программы воспитания и социализации обучающихся; 

- через внеурочную деятельность в классе, общешкольную внеурочную деятельность в 

сфере школьного ученического самоуправления; 
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- через приобщение учащихся к общественной деятельности и школьным традициям; 

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, села; 

- в рамках часов, отведенных на дополнительное образование. 

Количество часов, используемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана, но не более 10 часов. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам 

обучающийся и его родители (законные представители). 

Занятия проводятся в форме классных часов, экскурсий, творческих объединений, кружков, 

секций, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований. 

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. Внеурочные занятия проводятся в 

школе во второй половине дня классными руководителями, учителями – предметниками, 

педагогами дополнительного образования. Группа детей, посещающих занятия  внеурочной 

деятельности формируются с учётом выбора учеников и родителей, по отдельно 

составленному расписанию. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности – 45 минут. Форма проведения 

занятий отличная от урока, соблюдение динамической паузы между учебными занятиями 

по расписанию и внеурочной деятельностью в  школе. 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги образовательного учреждения 

могут использовать программы внеурочной деятельности, программы дополнительного 

образования. Кроме этого, используются программы, разработанные педагогами 

образовательного учреждения. Работа по привлечению школьников во внеурочную 

деятельность осуществляется через посещение кружков дополнительного образования 

школы, учреждений дополнительного образования (МАУ ЦДО Ишимского района), спорта 

(МАОУ ДОД ДЮСШ), МАУК «Центр культуры и досуга Ишимского района», 

воспитательные мероприятия, групповые занятия, используя различные формы и виды 

внеурочной деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 

Нерегулярные занятия 

Направления 

в соответствии с 

ФГОС 

Формы организации 

Спортивно- 

оздоровительное 

Занятия в спортивном зале, на свежем воздухе; беседы; 

соревнования; подвижные игры; экскурсии; «Весѐлые старты»; «Дни 

здоровья»; спортивные праздники, секции. 

Духовно-

нравственное 

Беседы; экскурсии; кружки, просмотр фильмов; знакомство с историей 

и бытом родного края, посещение музеев; классные часы «Уроки 

нравственности»; проведение тематических бесед по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; участие в 
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конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, края. 

Социальное Беседы; проектная деятельность; выпуск классной и школьной газеты; 

кружки; общественно-полезная деятельность (субботники, школьные, 

муниципальные акции); встречи с людьми разных профессий; КТД с 

родителями. 

Обще- 

интеллектуальное 

Беседы; кружки; проектная и исследовательская деятельность; 

предметные недели; олимпиады; конкурсы. 

Общекультурное Беседы; экскурсии; посещение концертов, выставок, театров; создание 

творческих проектов; тематические выставки детских творческих 

работ учащихся; кружки; практические занятия; творческие встречи; 

классные и школьные праздники, концерты; конкурсы чтецов; 

оформление школы и подготовка к мероприятиям, праздникам. 

 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные занятия 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и нерегулярные занятия 

(тематические) внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее количество 

часов в год в соответствии с программой воспитания и социализации). 

Регулярные  занятия реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы. 

Возможно проведение занятий с группой учащихся, с учётом их интересов и 

индивидуальных особенностей. 

Нерегулярные (тематические) занятия разрабатываются из расчета общего количества 

часов в год, определенного на их изучение планом внеурочной деятельности. 

Образовательная нагрузка нерегулярных (тематических) занятий распределяется в 

рамках четвертей. Для оптимизации занятий внеурочной деятельности и с учётом 

требований норм СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» эти 

занятия отсутствуют в сетке расписания занятий внеурочной деятельности. 

Сетка учебного плана позволяет учесть все направления внеурочной деятельности 

образовательного учреждения, учитывая регулярные и нерегулярные занятия, и дает 

право выбора учащемуся программ внеурочной деятельности и мероприятий, не 

превышающего оптимальную норму в 350 часов. 
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План внеурочной деятельности для 6 – 9 классов 

Направления Наименование 

курсов ВД 

Формы работы Количество часов в неделю 

6 

 класс 

7  

класс 

8 

класс 

9  

класс 

Регулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры Занятие  1 1 1 1 

Волейбол  Секция  1 1  1 

Духовно-

нравственное 
Юные тимуровцы Кружок   1   

Долг и честь Кружок    1 1 

Познай себя Кружок    0,5 0,5 

Мораль: критерии 

поведения 

Кружок  0,5 0,5   

В мире профессий  Кружок  1 1 1 1 

 

Обще-

интеллектуальное 

Основы 

исследовательской 

деятельности 

Кружок 1 1 1 1 

Методы 

рационального 

чтения 

Элективный  

курс 

1    

Занимательная 

геометрия 

Кружок   0,5   

Избранные задачи 

планиметрии 

Факультативный 

курс 

   1 

Математический 

калейдоскоп 

Кружок    1  

Экспериментальная 

физика 

Кружок    1  

История родного 

края 

Элективный 

курс 

  1  

Основы химии Элективный 

курс 

 1   

Основы 

финансовой 

грамотности 

Элективный 

курс 

1   0,5 

Общекультурное Позитив Кружок  1 1   

Радуга Кружок   1  

Книга на сцене Проект 1    

Юный 

библиотекарь 

Кружок 1 1 1 1 

Итого  9,5 9 9,5 8 
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Нерегулярные  занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Утренняя зарядка, динамические паузы, перемены,  Дни здоровья, беседы по 

охране здоровья. Организация походов, экскурсий,  внутришкольных, 

окружных, районных, областных спортивных соревнований и танцевальных 

марафонов. Часы общения спортивно-оздоровительного направления. 

Духовно-

нравственное 

Цикл мероприятий, посвящённый Победе в ВОв (акции, выставки, уроки 

мужества, фестиваль песни, концерт для ветеранов). Встречи с ветеранами ВОв 

и труда, с участниками «горячих точек», «Уроки мужества», тематические 

классные часы. Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. Просмотр 

видеофильмов, мультфильмов. Часы общения гражданско -    патриотического 

направления. Смотр строя и песни. Фестиваль дружбы народов. Неделя 

правовых знаний. Цикл мероприятий «Пусть осень жизни будет золотой» 

(акции, выставки рисунков, поделок; Уроки Добра, концерт). Проведение 

тематических праздников (День матери, Международный женский день, День 

защитника отечества, День Победы и т.д.). Проекты и мини-исследования, 

целевые прогулки, беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми 

экскурсии, библиотечные часы. 

Обще-

интеллектуальное 

 

Предметные недели; Библиотечные уроки; Организация экскурсий,  выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся. Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры. Участие в научно-

исследовательских конференциях и  на платформе «Учи-ру». Разработка 

проектов к урокам. Проектная и исследовательская деятельность. Часы общения 

общеинтелектуального направления. 

Индивидуально-групповые занятия, консультации, экскурсии, посещение 

выставок и музеев и т.д. 

Общекультурное Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок творческих работ 

учащихся. Праздник-фестиваль  «Успеха». Неделя детской и юношеской книги. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи. Участие в творческих проектах, конкурсах, 

фестивалях детско-юношеского творчества, выставках эстетического цикла. 

Волонтерская деятельность. Фестиваль «Битва хоров». Акция «Весенняя неделя 

добра». 

Социальное Проведение субботников. Работа на пришкольном участке. Общественно- 

полезная деятельность. Исследовательские и творческие проекты, викторины, 

конкурсы, выставки социологические опросы, праздники, встречи с 

интересными людьми, социальные пробы, беседы, благотворительные акции, 

общественно-полезные практики. 

 

Проведение независимой оценки качества образования осуществляется через 

следующие мониторинги:  

- промежуточная итоговая аттестация (май); 

- административные контрольные работы (1 раз в четверть); 

- внутришкольное и внутриклассное тестирование по материалам  ОГЭ (1 раз в месяц 

в 9  классах); 

- муниципальная оценка качества образования (по отдельному графику); 

- региональная оценка качества образования (по отдельному графику); 

- ВПР 

- государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 
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Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной её части или 

всего объёма учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная итоговая аттестация учащихся проводится до завершения учебного 

года и после того, как будут полностью освоены учебные предметы, входящие в перечень 

промежуточной аттестации. Решение о проведении промежуточной итоговой аттестации 

учащихся принимается на педагогическом совете по согласованию с Управляющим 

советом и в соответствии с Уставом школы, утверждается приказом директора школы о 

формах, сроках проведения и участниках промежуточной итоговой аттестации. Сроки 

проведения  педагогического совета – 1 четверть учебного года. 

Промежуточная аттестация в переводных классах (6-8) в форме итоговых 

контрольных работ (тестирований) проводится, в соответствии с Положением о порядке, 

форме и периодичности промежуточной аттестации обучающихся, проводится до 28 мая 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

Формы итоговой промежуточной аттестации обучающихся 6-8-ых классах 

 

№ Учебный предмет 6 класс- 

ФГОС 

7 класс-ФГОС 8 класс- ФГОС 

1 Русский язык Итоговая контрольная работа (диктант)  

Устный зачёт 

Тестирование 

в формате ОГЭ 

Устный зачёт 

2 Математика  Итоговая контрольная  работа 

 

 

Тестирование в 

формате ОГЭ (модуль 

«Алгебра» и «Реальная 

математика» 

Устный зачёт 

3 Геометрия  Зачёт  Тестирование в 

формате ОГЭ 

(модуль «Геометрия») 

4 Иностранный 

язык (английский)  

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

5 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

6 История Итоговая контрольная работа   Тестирование в 

формате ОГЭ 

7 Обществознание   

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Тестирование в 

формате ОГЭ 

8. География Итоговая контрольная  работа Тестирование в 

формате ОГЭ 

9. Физика  Итоговая 

контрольная работа  

          Тестирование в 

формате ОГЭ                      
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10 Биология Итоговая контрольная работа Тестирование в 

формате ОГЭ             

11 ИЗО 

/изобразительное 

искусство/МХК 

Защита проекта или 

участие в итоговой 

выставке 

Защита проекта или 

участие в итоговой 

выставке 

Защита проекта 

12 Музыка Защита проекта или 

участие в итоговом 

концерте 

Защита проекта или 

участие в итоговом 

концерте 

 

13 Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

14 ОБЖ  Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

15 Физическая 

культура 

Защита проекта или 

сдача норм ГТО (по 

выбору) 

Защита проекта или 

сдача норм ГТО (по 

выбору) 

Защита проекта или 

сдача норм ГТО (по 

выбору) 

16 Литература Итоговая 

контрольная работа 

(тест) 

Итоговая 

контрольная работа 

(тест) 

Итоговая контрольная 

работа (тест) 

17 Химия   Итоговая контрольная 

работа 

18 Информатика  Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая контрольная 

работа 

 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации для 9 классов 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  
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Учебный план для 6-9 класса (ФГОС ООО) 
  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

русский язык 6 4 3 3 

литература 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык русский   0,5 0,5 

Родная литература русская 

  0,5 

 

0,5 

Иностранный 

язык 

иностранный язык 

(английский) 3 3 3 

 

3 

второй иностранный язык 

(немецкий) 1 1 1 
 

1 

Математика и 

информатика 

математика 5    

алгебра  3 3 3 

геометрия  2 2 2 

информатика  1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

история 2 2 2 3 

обществознание 1 1 1 1 

география 1 2 2 2 

Естественно-

научные 

предметы 

физика  2 2 3 

химия   2 2 

биология 1 1 2 2 

Искусство музыка 1 1 1  

изобразительное искусство 1 1 1  

Технология технология 2 2 1  

Физическая 

культура и ОБЖ 

основы безопасности 

жизнедеятельности   1 

 

1 

физическая культура 2+1* 3 2+1* 2+1* 

Итого (обязательная часть) 29+1* 31 33+1* 33+1* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы финансовой грамотности 1    

Химия  1   

Итого (вариативная часть) 1 1   

Итого 30+1* 32 33+1* 33+1* 

СанПиН 30 32 33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность до 10 

1* час физической культуры вынесен за рамки аудиторной нагрузки 


