
                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
                             к учебному плану МБОУ «Средняя  школа № 15» 
                                              на 2018-2019 учебный год.  
            
         Учебный план школы на 2018-2019 учебный год составлен  для 1-9 классов на 
основании ч.22ст.2, ч.9ст.2, ст.12, ч.1ст.58, ч.3ст.28, ч.10ст.13 Федерального закона от 
29 декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
последующими изменениями), Постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями), базисного 
учебного плана  для образовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 
приказами Министерства образования и науки РФ от 03 июня  2011 г. № 1994, от 30 
августа 2010г. № 889, от 01 февраля  2012г. №74  «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», основных 
образовательных программ начального общего образования и основного общего 
образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15» утвержденных приказом  директора 
школы от 18.06.2015г №126.  
        Учебный  план  школы сохраняет в необходимом объеме содержание 
образования, являющееся обязательным на каждом уровне  обучения. 
        Учебный план отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой, и 
создает возможности для развития способностей каждого ребёнка с учетом интересов 
и психологических особенностей детей, что находит отражение в портфолио 
учащихся 1-8классов. При формировании  учебного плана школы учитываются 
результаты изучения образовательного спроса учащихся и их родителей (законных 
представителей). 
 Учебный план соответствует сохранению предельно допустимой  аудиторной 
учебной нагрузке при 5-ти дневной учебной неделе  по всем классам в соответствии 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.2.  2821-10 от 
28 декабря 2010 г. № 189 от 03.03.2011 регистрационный номер 19993. (с 
последующими изменениями). 
Начальное общее образование      
          Учебный план для I-IV классов ориентированный на 4-летний нормативный 
срок освоения ФГОС НОО, обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной  гигиены и 
здорового образа жизни.  



 Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования. Обязательная часть учебного плана 
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 
начального общего образования в соответствии с  федеральным  государственным 
образовательным  стандартом начального общего образования: 
- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность учащихся к продолжению образования на последующим уровне 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться; 
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 
видов деятельности. 
В 2018-2019 учебном году 1-4 классы  занимаются с использованием учебно-
методического комплекса «Начальная школа XXI века», содержание которых 
соответствует требованиям ФГОС НОО.  
Авторы УМК реализуют следующие идеи:  
 обучение строится  с учётом  психологических  особенностей и возможностей  

младшего школьника, его индивидуальности и способностей; 

 методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие 
ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 
эмоциональной культуры; 

 обучение строиться на основе дифференциации, позволяющей учитывать 
индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 
трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

Таким образом, учебно-методический комплекс «Начальная школа ХХI века» 
обеспечивает выполнение задач модернизации начального общего образования.         
Обязательная часть учебного плана начального общего образования состоит из 
следующих предметных областей: русский язык и литературное чтение,  родной язык 
и литературное  чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, 
физическая культура, технология, основы религиозных культур и светской этики.  
Предметная область русский язык и литературное чтение включает два  учебных 
предмета: русский язык, литературное чтение.   
Основные задачи реализации содержания  образовательной  области «Русский  язык и  
литературное чтение»: 



 сформировать  первоначальные представления о русском языке как 
государственном языке и средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь, 
коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, творческие 
способности. 

     Изучение   предмета «Русский язык»  начинается  в  первом  классе  после  
периода обучения грамоте и 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. Учащиеся 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. 

  Основная цель изучения литературного чтения — формирование читательской  
деятельности,  интереса  к  самостоятельному  чтению;  осознание его  важности  для  
саморазвития.  На  этом  этапе  обучения  осуществляется пропедевтика  
литературоведческих  понятий,  формируются  универсальные учебные действия по 
поиску информации в текстах различного типа и ее использованию  для  решения  
учебных  задач.  Осуществляется  становление  и развитие умений анализировать 
фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, 
главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Актуальность изучения  предметной  области  «Родной язык и литературное  
чтение на родном языке», включающей  два предмета «Русский родной язык» и 
«Литературное чтение на родном русском языке»,  заключается   в   том,   что  
предметные   знания   и   умения, приобретённые при изучении родного русского 
языка  литературного чтения в начальной школе, являются фундаментом обучения на 
уровнях основного общего образования  и среднего общего образования. В то же 
время в начальной школе эти предметы являются основой овладения родным русским 
языком через речевую деятельность, через восприятие   речи   и   говорение.   
Владение   словом   –   инструментом   общения,   мышления   –   это первооснова   
интеллекта   ребенка.   Мышление   не   может   развиваться   без   языкового   
материала.  
       Целями изучения данных предметов в начальной  школе является: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 
на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 
учащихся; 



- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человек 
       Изучение со 2 класса предмета «Иностранный  язык» (английский язык) 
призвано сформировать представление о многообразии  языков,  осознание  
необходимости  изучать  язык  дружественных стран, понимание взаимодействия 
культур разных народов, стремление познавать их.  В процессе изучения 
иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности  во 
взаимосвязи всех ее сторон:  аудирования,  диалогической  и  монологической  речи,  
чтения  и  письма,  решения творческих задач на страноведческом материале. 
    Так как  в 4 классе наполняемость 30 человек, то при проведении занятий по 
английскому языку осуществляется  в данном  классе  деление на две группы.            
      Предметная  область математика  и  информатика  реализуется  предметом 
«Математика», изучение  которого 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.  
Изучение этого учебного  предмета способствует формированию начальных  
представлений о математических взаимоотношениях объектов  окружающего  мира,  
выраженных  числом,  формой,  временем,  пространством и др. У младших 
школьников развивается символическое  мышление,  пространственное воображение; 
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые  
постепенно  принимают  характер  универсальных  (сопоставление,  классификация, 
рассуждение, доказательство и др.).  
      Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности обучающихся. 
Предметная область обществознание и естествознание (Окружающий  мир)  
реализуется  с  помощью  интегрированного  предмета  «Окружающий мир», 
изучение которого направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 
поселку, городу, Республике, 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. Его изучение  способствует  
осознанию   учащимися  целостности  и  многообразия мира, формированию  у 
младших школьников  системы нравственно ценных  отношений  к  окружающей  
природе,  общественным  событиям,  людям, культуре и истории родной страны. В  
процессе  изучения  окружающего мира происходит становление разных видов 
деятельности, обеспечивающих как  накопление  и обогащение знаний (восприятие, 
игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 
(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 
систематизация  и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной  и 
исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника.  В качестве 
результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 
учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 
рефлексивных, регулятивных). Особое внимание уделяется  формированию у 



младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в 
экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности.  
     Предметная  область искусство  включает  два  предмета:  «Изобразительное  
искусство» и «Музыка».  Изучение  данных предметов эстетического 
цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру, способствует развитию 
художественно-образного восприятия мира, понимания его  ценности  для 
эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения  
развивается  эстетическая  культура  обучающегося,  способность  средствами 
рисунка,  лепки,  танца,  пения  и  др.  понять  собственное  видение  окружающего  
мира,  творчески  осмыслить  его  и  передать  в  творческой  продуктивной  
деятельности.  Наряду  с  предметными  универсальными  действиями, необходимыми 
для осуществления изобразительной и музыкальной деятельности,  в  процессе  
изучения  этих  предметов  формируются  метапредметные универсальные действия, 
среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  
      Предметная  область технология   представлена  учебным  предметом 
«Технология». Основная  цель его изучения  — формирование опыта практической  
деятельности  по  преобразованию,  моделированию,  самостоятельному созданию 
объектов. Дети получают  первоначальные  навыки созидательного труда,  
развиваются  универсальные  учебные  действия  —  планировать,  контролировать и 
оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический  вкус,  
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и  навыки  культуры  
труда  и  выполнения  правил  его безопасности. Существенным компонентом 
предмета является введение  информационно-коммуникативных технологий.  
    Предметная  область физическая  культура   реализуется  предметом  
«Физическая культура». Основная  цель  его  изучения  –  укрепление  здоровья, 
формирование  осознанного  отношения  к  здоровому  образу  жизни, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
учащихся, формирование  первоначального умения саморегуляции, планирования 
двигательного режима  своей  жизни,  контроля  и  оценки  здорового  и  безопасного  
образа жизни.   
    Предметная  область  основы религиозных культур и светской этики реализуется 
в 4 классе через  комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Выбор модуля, изучаемого курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» осуществлялся родителями (законными представителями) 
учащихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, а также протоколом родительского 
собрания (протокол от 10.04.2018 года № 4). На основании произведенного выбора 
сформирована 1 группа учащихся 4 класса по изучению  модуля «Основы светской 
этики»,  который предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призван 
ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать первичное 
представление о морали.  

В 1 – 4 классах по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных  
отношений, используется на изучение  спецкурса «Развитие познавательных 
способностей» рассчитанного  на 4 года. Спецкурс построен на разнообразном – по 



содержанию и сложности поисковых задач – не учебном материале, создает 
благоприятные условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 
стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в 
своих силах и возможностях своего интеллекта. Данный курс позволяет успешно 
решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, 
наблюдательности, воображения.  Развивает мышление в процессе формирования 
основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы. Часть упражнений готовят учащихся к выполнению 
тестовых заданий. 
Основное общее образование.  
           Основное общее  образование  является  одним из уровней  общего  
образования  и направлено  на становление и формирование  личности  учащегося 
(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). Одним из базовых требований к содержанию 
образования на этом уровне  является достижение выпускниками уровня 
функциональной грамотности, необходимой в современном обществе как по 
математическому и естественнонаучному,  так и по социально-культурному 
направлениям.  
      Основное общее образование является базой для  получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. На уровне 
основного общего образования учащиеся должны научиться самостоятельно ставить 
цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
 Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 
ООО, определяет общий и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, 
состав, структуру и основные задачи реализации содержания обязательных 
предметных областей, определенных ФГОС ООО и направлен на реализацию 
следующих основных целей: 
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 
Одной из важнейших задач основного общего образования является подготовка 
учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального 
пути. Условием достижения этой задачи является последовательная 
индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе 
обучения в основной школе. 
    С 1 сентября 2018 года  в  8 классе в штатном режиме  вводится федеральный  



государственный образовательный  стандарт основного  общего образования ( далее-
ФГОС ООО), утвержденный  приказом  Министерства образования и науки 
Российской  Федерации от 17  декабря 2010г., №1897 (с последующими  
изменениями), представляющий собой совокупность  требований обязательных при 
реализации  основной образовательной программы основного общего образования. 
Содержание образования в 5, 6, 7, 8 классах определяется в соответствии с п. 18.3 
ФГОС ООО, в котором обозначены обязательные предметные области и учебные 
предметы, которые не могут быть изменены или заменены другими; рекомендациями 
разработчиков систем, в том числе продолжение линии, начатой в начальной школе, 
учебно-методическим комплексом «Школа XXI века» по предметным областям: 
русский язык и литература, иностранные языки, математика и информатика, 
общественно-научные предметы, естественно – научные предметы, искусство, 
технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности; систем 
УМК, завершенных предметных линий и с учетом уровня и направленности 
реализуемых программ в МБОУ «Средняя школа №15», ориентированных на 
здоровьесбережение  учащихся, проектную деятельность. 
        Основные задачи реализации содержания предметной области русский язык и 
литература: формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 
Обеспечение получения доступа к литературному наследию и через него к 
сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 
формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 
уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 
социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию; формирование базовых 
умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой 
на билингвизм; обогащение активного и потенциального словарного запаса для 
достижения более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 
Данная предметная область представлена учебными предметами: «Русский язык» и 
«Литература».  
       В процессе преподавания русского языка  осуществляется формирование и 
развитие ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, 
культуроведческой. Ориентация на интенсивное речевое развитие предполагает 
реализацию коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, решение 
приоритетных задач формирования, развития и совершенствования всех видов 
речевой деятельности, формирование навыков грамотной устной и письменной речи 
учащихся в разных ситуациях речевого общения. Успешное решение задач изучения 
русского языка в рамках школы достигается благодаря: 
-принципу взаимосвязи уроков русского языка и развития речи; 
-интеграции преподавания русского языка с другими предметами и в первую очередь 
на основе филологического принципа сближения преподавания  языка и  литературы. 

       В основу преподавания литературы положен системно-деятельностный подход, 
предполагающий последовательное овладение навыками  филологического анализа 
литературного произведения, работу с дополнительной справочной литературой, 
создание собственных текстов.  Изучение литературы обеспечивает целенаправленное 
совершенствование важных умений (компетенций): разные виды чтения; поиск, 



извлечение и обработку необходимой информации из различных источников, ее 
презентацию с формированием выраженных ораторских компетенций. Данные умения 
являются универсальными и будут востребованы  на уровне среднего общего 
образования учащимися классов любого профиля. Речевое  развитие школьников в 
процессе изучения литературы  помогает обеспечить подготовку учащихся  к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе.  
Целями и задачами изучения  предметов русского родного языка  и родной 
литературы, входящих в предметную  область «Родной язык и родная литература» в 
основной школе являются:воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 
сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык 
как основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в 
обществе;  овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 
общеучебными умениями и универсальными учебными действиями, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования;  освоение знаний об 
устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования, развитие 
способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 
языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объёма используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  развитие 
интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 
культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;  
совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 
Предметная область «Иностранные языки» обеспечивает изучение  английского языка 
с 5 по 9 класс и  второго иностранного языка (немецкого) в 5 классе.  

       Основные задачи реализации содержания предметной области иностранные 
языки: 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  профессиональным 
ростом, формирование основы для понимания особенностей разных культур и 
воспитания уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 
социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 
творческому, этическому и познавательному развитию, формирование базовых 
умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c установкой 
на билингвизм. Основное назначение обучения иностранному языку состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 



осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 
языка. 
      Основные задачи реализации содержания предметной области  математика и 
информатика: обеспечение осознания 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. Предметная область 
представлена учебными предметами: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика».  
           Основными задачами реализации содержания предметной области 
общественно-научные предметы являются: формирование мировоззренческой, 
ценностно-смысловой сферы учащихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; понимание школьниками 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 учащимися  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, формирование собственной 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 
отношений. Данная предметная область представлена учебными предметами: 
«История России, всеобщая  история», «Обществознание», «География».  
       Основные задачи реализации содержания предметной области естественно-
научные предметы.: формирование целостной научной картины мира; понимание 
учащимися 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. Предметная область 
представлена учебными предметами: «Биология», «Физика», «Химия».  



     Основные задачи реализации содержания предметной области искусство: 
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 учащихся, 
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. 
Предметная область реализуется через предметы «Музыка», «Изобразительное 
искусство».  
      Основные задачи реализации содержания предметной области технология 
представленной через предмет «Технология»: развитие инновационной творческой 
деятельности  учащихся 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.  
      Основные задачи реализации содержания предметной области физическая 
культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическое, эмоциональное, 
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учётом 
исторической, общекультурной и ценностной составляющей данной  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 учащихся и знаниями из разных предметных областей. 
Данная предметная область изучается через  предметы «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».   
В 5 классе 1 час используется на изучение  предмета «Основы  духовно- 
нравственной культуры народов  России», который является  логическим 
продолжением  предметной  области (учебного предмета) «Основы религиозной 
культуры и светской этики», обеспечивает знание основных норм морали,  
культурных  традиций народов России, формирует представления об  исторической 
роли  традиционных  религий и гражданского  общества в становлении российской 



государственности, в соответствии с вводимым федеральным государственным  
образовательным стандартом основного общего образования. Основные задачи 
реализации содержания предмета «Основы  духовно - нравственной культуры 
народов  России»: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 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; 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; понимание значения нравственности, веры и религии 
в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической 
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 
государственности.  
Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонента об 
разовательного учреждения (9кл.), а также части, формируемой участниками 
образовательных отношений  по согласованию с родителями (законными  
представителями) 5-8классы  в объеме: 
в 5 кл. -  1 часа 
в 6 кл. – 2часов 
в 7 кл. – 2 часов 
в 8 кл. – 2 часов 
в 9 кл. – 1 часа и 2-х часов предпрофильной подготовки  
 используются следующим образом:  

 В 5 классе 0,5 часа, в 6,7 классах по 1 часу из части, формируемой участниками 
образовательных  отношений, используется на изучение  предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности», с целью реализации программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни.  Данный предмет изучается   на 
основе учебно-методического комплекта группы авторов Фролов М.П., Шолох В.П., 
Юрьева М.В., Мишин Б.И. под редакцией Воробьёва Ю.Л., в соответствии с ФГОС 
ООО. Реализация авторской программы по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на основе выше указанного УМК осуществляется с 5 класса, и 
предполагает непрерывное обучение на уровне основного общего образования 
способствующего: 
1) формированию современной культуре 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) 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; 
3) понимание необходимости  подготовки граждан к защите Отечества; 
4) формирование  антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
5) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 



социального характера, включая экстремизм терроризм, и их последствий для  
личности, общества и государства.  
 Для развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 
при изучении различных учебных предметов, для приобретения опыта 
использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной и практической деятельности, для 
обеспечения развития у школьников  универсальных учебных действий, 
компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий, формирования алгоритмической и информационной культуры всеобщей 
компьютерной грамотности, что требует современное общество, выделены  в 
учебном плане часы на изучение курса «Информатика» в   5 классе 0,5 часа, в 6 
классе 1 час.. 
 Исходя из результатов государственной итоговой аттестации с учетом 

повышения абсолютной и качественной успеваемости выпускников 9 класса для 
усиления базового ядра знаний по русскому языку (авторы Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др.) и математике (авторы  А.Г.Мордкович, 
Семенов П.В.)  выделено по 1 часу,  за счет  предпрофильной подготовки на 
следующие курсы: «Язык и речь» (Данный  курс  поможет  восполнить пробелы, 
позволит повторить, систематизировать и расширить знания учащихся по русскому 
языку для более качественной подготовки к государственной итоговой аттестации.) и 
«Математический  практикум» целью которого является  систематизация и 
дополнение школьного материала связанного с уравнениями, неравенствами, 
текстовыми задачами, функциями, прогрессиями и элементами комбинаторики и 
теории вероятности. 
 На изучение учебного предмета «Алгебра» в  8 классе по авторской программе  

А.Г.Мерзляка, В.Б.Полонского, М.С.Якира выделено дополнительно  1 час. Это 
обусловлено необходимостью углублением и расширением отдельных тем курса, 
таких как функциональная зависимость, теория вероятности и статистики, 
алгебраические дроби, квадратные уравнения и неравенства, что позволяет 
формировать устойчивый интерес к предмету, способствует осознанному выбору 
профессии, требующей серьезной  математической подготовки. 
 В 7 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных  

отношений, используется на изучение  предмета «Биология», с целью реализации  
программы рассчитанной на 2 часа в неделю. Данный предмет изучается   на основе 
учебно-методического комплекта созданного коллективом авторов под 
руководством  В.В.Пасечника с 5 по 9 класс.  
 Для усиления базового ядра знаний по обществознанию и исходя из результатов 

государственной итоговой аттестации с учетом повышения качественной подготовки 
выпускников 9 класса по обществознанию, в 8 классе из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, выделяется 1 час на факультатив 
«Человек и общество». Данный  факультатив интегрирует современные 
социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, 
рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Изучение 
факультатива проводится по авторской программе Л.Н.Боголюбова. 



Формы проведения промежуточной аттестации  учащихся.  
        Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся вне зависимости от 
формы обучения по каждому учебному предмету учебного плана школы по итогам 
учебного  года.  
      Промежуточная аттестация по учебным предметам: русский язык, русский родной 
язык, литературное чтение, литература, математика, алгебра, геометрия, иностранный 
язык, история, география, биология, физика, химия, информатика и ИКТ, 
обществознание, окружающий мир, основы безопасности жизнедеятельности 
проводится в форме контрольной работы, диктанта с грамматическим заданием,  
сочинения, изложения, итоговой тестовой работы, итогового устного собеседования. 
Промежуточная аттестация по учебным предметам: изобразительное искусство, 
музыка, искусство, технология – в форме творческой работы, защиты  
индивидуального или  группового учебного проекта, защиты реферата, презентации 
учебного проекта или учебного исследования, по физической культуры – зачет  в 
соответствии с рекомендованными нормативами физического развития, по курсам и 
факультативам из части, формируемой участниками образовательных отношений – 
зачет. По физической культуре для  детей – инвалидов и обучающихся, относящихся к 
подготовительной  группе здоровья, а также  для  обучающихся, не  справившихся с 
испытаниями (тестами) Комплекса ГТО,  используется  оценка «зачет». 
Промежуточная  аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется в форме 
комплексной работы на  межпредметной основе по  итогам  учебного года.  
Формы промежуточной аттестации выбираются учителем-предметником 
самостоятельно, определяются учебным планом школы и отражены  в 
календарно – тематическом планировании  учителя. 
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года на основании приказа 
директора школы, устанавливающего формы и сроки (график) её проведения. 
Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в сроки, предшествующие 
проведению государственной итоговой аттестации. Если обучающийся проходит 
государственную итоговую аттестацию досрочно, промежуточная аттестация 
проводится в более ранние сроки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




