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ОСОБЕННОСТИ НАШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

За 29 лет работы в школе сложилась система ценностей: 

 индивидуализация в условиях коллективного обучения; 

 создание здоровьесберегающей среды; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности детей; 

 создание развивающей среды в обучении и воспитании; 

 формирование отношений сотрудничества на всех уровнях, создание 

образовательного сообщества; 

 функциональная грамотность в области современных информационных 

технологий; 

 владение иностранным языком  на уровне функциональной грамотно-

сти; 

 расширенная программа культурно-эстетического воспитания; 

 психологическая поддержка учебно-воспитательного процесса; 

 работа образовательного учреждения в режиме «школы полного дня». 

 

Принципы работы ЧОУ СОШ "Творчество": 

 принцип гуманизации образования; 

 развивающий характер обучения; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 положительная мотивация и благоприятный эмоциональный климат; 

 системно - деятельностный подход в обучении; 

 сохранение и укрепление здоровья участников образовательного про-

цесса. 
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НОРМАТИВНЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

В целях соблюдения действующего законодательства при организации 

образовательного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество», должной регламента-

ции разработки и последующей реализации учебного плана школы в 2022- 

2023 учебном году следует руководствоваться документами: 

 приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 

июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. N 115 « Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 N ТВ-1290/03 "О направ-

лении методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-

методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования») 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 15 февраля 2022 г. № АЗ-113/03 

“О направлении методических рекомендаций” о введении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования 

 Примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования, одобренная решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 13 марта  2022 г. № 1/22) 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

ЧОУ СОШ  "Творчество" (2022 год); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

года № 254 «О федеральном перечне учебников, допущенных к использова-
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нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность»;  

 письма Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке”; 

 Методических рекомендаций Государственного автономного образова-

тельного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» «Организация ра-

боты по профилактике и противодействию коррупции в образовательных ор-

ганизациях» (В.Б. Куликов, М.В. Гонцова. Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017).  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации. 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

 Аналитическая записка «Итоги 2022 – 2023 учебного года в ЧОУ СОШ 

"Творчество"». 

 Годовой план ЧОУ СОШ "Творчество". 

 Распоряжение Губернатора Свердловской области от 15.03.2010г. № 29-

РГ «О возрождении в Свердловской области движения по сдаче норм физ-

культурного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 Постановление Правительства Свердловской области от 24 октября 2013 

г. N 1293-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской 

области "Развитие промышленности и науки на территории Свердловской 

области до 2024 года" (с изменениями и дополнениями) 
 Методика подготовки и проведения сдачи норм физкультурного комплек-

са «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях Свердловской 

области; 

 «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03. 1998 г. № 53 – ФЗ; 

 «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28 июня 2011 года N 167-ФЗ; 

- Указы, постановления, поручения Президента РФ: 

 «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере раз-

вития правовой грамотности и правосознания граждан» от 28.04. 2011 г. Пр-

1168; 

   «О противодействии попыткам фальсификации истории в ущерб инте-

ресам России» от 26.12.2011 № А4-16779Пис 

 письмо от 25.05.2011 г. № СМ- 477/08 «О материалах по противодей-

ствию идеологии терроризма и экстремизма»; 

 письмо от 19.07.2011 г. № МО11-П-1968 «О комплексе мер по проведе-

нию профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/20931935/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/20931935/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/20931935/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/20931935/0
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общего образования» (поручение Правительства  Российской Федерации от 

19.03.2011 г. № АЖ – П12 - 1623); 

 письмо  от 30.09.2011 г. № 19-247 «О включении олимпийской тематики 

в содержание учебных предметов 5-9 классов образовательных учреждений 

Российской Федерации» 

 Проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности насе-

ления и развитию финансового образования в Российской Федерации»; 

 концепции преподавания учебных предметов «Технология», «Общество-

знание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культу-

ра», «Искусство», «Химия», «Физика», «Астрономия», «История России», 

«География», «Биология», экологического образования в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-

тельные программы. 
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ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Учебный план программы основного общего образования, обеспечива-

ет реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответ-

ствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учеб-

ной нагрузке при 5-дневной (6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственно-

го языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изу-

чения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка. 
Учебный план устанавливает объем учебного времени (в часах в неде-

лю), отводимого на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин по 
уровням общего образования и годам обучения.  

Приоритетом деятельности нашего образовательного учреждения как 
педагогической системы является реализация государственного стандарта 
общего образования на основе компетентностного и деятельностного подхо-
дов. 

В свою очередь, это обеспечивает для учащихся и выпускников ОУ: 
 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмо-

циональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств; 
 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение основных социальных практик; 
 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой культуры; 
 интеллектуальное развитие – развитие интеллектуальных качеств лич-

ности, овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 
самообразования; 

 коммуникативное развитие – формирование способности и готовности 
свободно осуществлять общение на русском и иностранном языках, овладе-
ние современными средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, становле-
ние их гражданской идентичности; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-
ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 
форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 
достижения; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного и средне-
го общего образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-
зации образовательной деятельности и взаимодействия участников образова-
тельного процесса в достижении целей личностного, социального и познава-
тельного развития обучающихся. 

Прогнозируемыми результатами образовательной деятельности ЧОУ 
СОШ «Творчество» будут являться: 

основополагающие научные знания, имеющие методологический и системо-
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образующий характер (ключевые факты, понятия, идеи, методы, теории, 
имеющие универсальный характер или относящиеся к отдельным наукам, 
отраслям знания и культуры, которые предназначены для обязательного изу-
чения в общеобразовательной школе);  
общие учебные умения, навыки и способы действия (универсальные учебные 
действия), на формирование которых направлен образовательный процесс; 
личностное развитие (развитие готовности и способности учащихся к само-
развитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, высокой социальной и профессиональной мо-
бильности на основе непрерывного образования).  

Учет индивидуальных особенностей осуществляется за счет выбора 
элективных курсов, использования различных  педагогических технологий, 
адекватных возрасту и особенностям детей, содержания учебного материала.  

 

Особенности учебного плана ЧОУ СОШ "Творчество" 
Своеобразие учебного плана ЧОУ СОШ "Творчество" заключается в 

том, что он 
   - реализует часть, формируемую участниками образовательного процес-
са, в соответствии с основной образовательной программа основного общего 
образования (2022 год); 

- предлагает вариант соединения федеральной и региональной политики 
в области образования и специфики образовательных потребностей конкрет-
ных учащихся и их родителей. 

 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 
- Учебный план школы является неотъемлемой частью основной образова-
тельной программы. Приложение к основной образовательной программе, 
содержащие учебный план, ежегодно рассматриваются и утверждаются. 
- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, ана-
литической записки «Итоги 2021 – 2022 учебного года в ЧОУ СОШ "Творче-
ство"» и других аналитических и программных документов вынес рекомен-
дации по разработке учебного плана на 2022 – 2023 учебный год.  
- Приложение к основной образовательной программе, содержащие учебный 
план, рассматривается на заседании педагогического совета. 
- Приложение к основной образовательной программе, содержащие учебный 
план, утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творчество". 
- Приложение к основной образовательной программе, содержащее учебный 
план, является основой для выбора педагогами соответствующих ему по 
уровню и количеству часов учебных программ, учебников, составления ра-
бочих программ. 

 

Основными принципами формирования учебного плана школы явля-
ются: 

- реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, федерально и регионального компо-
нентов государственного образовательного стандарта; 
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- личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, индивидуа-
лизация обучения; 
- компетентностно - деятельностный подход в обучении и воспитании. 
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Учебный план ЧОУ СОШ «Творчество» на 2022 - 2023 учебный год 

(в часах в неделю) (перечень, последовательность и распределение по перио-

дам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
на основании приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; Примерной основной образовательной программы основного обще-

го образования; Основной образовательной программы основного общего образования 

ЧОУ СОШ «Творчество» (2022)  

 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 

Количе-

ство ча-

сов  

в неделю 

5 
Все-

го 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

География 1 1 

Математика и инфор-

матика 
Математика 5 5 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 
1 1 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности  

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого  28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наша земля – Урал 1  

Итого 1  

Всего 29  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ  

УЧЕБНОГО ПЛАНА  В  5  КЛАССЕ 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обуче-

ния).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

русский язык и литература («Русский язык», «Литература»);  

родной язык и родная литература («Родной язык (русский)», «Родная 

литература (русская)»); 

иностранный язык. Второй иностранный язык («Иностранный язык 

(английский)», «Второй иностранный язык (французский)»); 

общественно-научные предметы («История», «Обществознание», «Гео-

графия»); 

математика и информатика («Математика», «Информатика»); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы («Физика», «Биология», «Химия»); 

искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

технология («Технология»); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности («Фи-

зическая культура», «ОБЖ»). 

Учебный план организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспе-

чивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.  

Изучение «Русского языка», «Родного языка (русского)» решает 

следующие образовательные задачи:  

- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, го-

ворения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учеб-

ными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков;  

- расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимо-

связи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основ-

ных единиц и грамматических категорий языка;  

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста;  
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность.  

Учебный предмет «Литература» занимает центральное место в общей 

системе эстетического и нравственного воспитания школьников, в развитии 

их самосознания, познавательных интересов, коммуникативных способно-

стей, художественного вкуса, читательской и речевой культуры. "Литерату-

ра" является неотъемлемой составляющей культурного образования наряду с 

историей, обществознанием, музыкой и др. Это те предметы, без которых че-

ловек перестает ориентироваться в мире, и важнейшая цель современного 

образования и одна из приоритетных задач общества и государства – воспи-

тание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России.  

Изучение «Литературы», «Родной литературы (русской)» решает 

следующие образовательные задачи:  

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальней-

шего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой куль-

туры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать раз-

вернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое до-

суговое чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование уме-

ний воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в ли-
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тературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления.  

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный 

язык» представлен предметами: «Иностранный язык (английский)» и «Вто-

рой иностранный язык (французский)». Иностранные языки стали в насто-

ящее время общепризнанным средством межкультурной коммуникации, эф-

фективным рычагом развития образовательного и культурного потенциала, 

интеллектуальных и личностных способностей современного школьника. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности: говорении, 

понимании воспринимаемого на слух (аудировании), чтении и письме. Пред-

метное содержание речи определяется на основе сфер общения (социально - 

бытовой, социально - культурной, учебно-трудовой), ситуаций общения и 

выделенной на их основе тематики общения.  

В предметную область «Математика и информатика» входят: мате-

матика, алгебра, геометрия, информатика. Целью обучения математике яв-

ляется не только и не столько изучение математики, сколько развитие уни-

версальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся основой 

существования человека в социуме. Начальный курс математики - курс инте-

грированный: в нем объединены арифметический, алгебраический и геомет-

рический материалы. Широкое использование ИКТ позволяют развивать 

геометрическую интуицию, готовить обучающихся к восприятию курсов 

геометрии и стереометрии. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий, универсальных учебных действий подраздела 

«ИКТ –компетентность». 

Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формали-

зации и структурирования информации». 

В предметную область "Общественно-научные предметы" входят: 

«История», «Обществознание», «География».  

«История» – это предмет, который позволяет овладевать базовыми ис-

торическими знаниями, а также представлениями о закономерностях разви-

тия человеческого общества с древности до наших дней в социальной, эко-

номической, политической, научной и культурной сферах; приобретать опыт 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных яв-

лений, современных глобальных процессов.  

«Обществознание». Содержание основного общего образования по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основ-

ные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важны-

ми содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право-

вые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важный 

элемент содержания учебного предмета обществознания – опыт познаватель-

ной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
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источниками социальной информации; решение познавательных и практиче-

ских задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуни-

кацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 

практике.  

«География» – школьный предмет мировоззренческого характера, 

синтезирующий знания из области естественных и общественных наук. Дан-

ный предмет охватывает всю систему: природа-общество-человек. География 

– единственный школьный предмет, формирующий у обучающихся систем-

ное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей.  

В предметную область "Естественно-научные предметы" входят: 

биология, физика, химия.  

Учебный предмет «Биология» - один из базовых учебных предметов 

основного общего образования. Его роль обусловлена значение биологиче-

ских знаний в понимании законов природы и в практической деятельности 

человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человека и при-

роды, современной научной картины мира.  

Учебный предмет «Физика» - предмет, который вносит существенный 

вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в 

экономическом и культурном развитии общества, способствует формирова-

нию современного научного мировоззрения.  

Предмет «Химия» способствует формированию первоначальных систе-

матизированных представлений о веществах, формированию умений уста-

навливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств. «Химия» играет важную роль метапред-

метных и личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого 

предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Предметная область «Искусство» включает : музыку, изобразительное 

искусство.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к самосто-

ятельной образовательной области «Искусство» и интегрирует в себе все ви-

ды пластических искусств: изобразительные (живопись, графику, скульпту-

ру), архитектуру, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство, 

зрелищные и экранные искусства в их связях с литературой, музыкой, жиз-

нью общества и человека. Изучение изобразительного искусства способству-

ет гармонизации эмоционального, духовного и интеллектуального развития 

личности как основы формирования целостного представления о мире, под-

готовке обучающихся к осознанному выбору индивидуальной или професси-

ональной траектории.  

Изучение предмета «Музыка» направлено на формирование музы-

кальной культуры личности, освоение музыкальной культуры мира; развитие 

и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие му-

зыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображе-

ния; развитие творческих способностей учащихся в различных видах музы-
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кальной деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных ин-

струментах, музыкально-пластическое движение, импровизация и др.) Пре-

подавание данного предмета способствует развитию у учащихся творчества, 

художественного вкуса, позволяет знакомиться с культурными традициями 

России  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами: Физическая культура, Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. В 5 - 9 классах запланировано по 3 

часа в неделю физической культуры. 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» обусловлено необходимостью освоения обучающимися умений дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. С целью профилак-

тики детского дорожно-транспортного травматизма в рабочие программы 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» включен 

учебный материал по изучению правил дорожного движения.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Техноло-

гия». Предмет «Технология» обеспечивает формирование представлений о 

технологической культуре производства, развитие культуры труда подраста-

ющих поколений, становление системы технических и технологических зна-

ний, умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

лично Учебный предмет «Технология» строится на основе освоения кон-

кретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  Учебный предмет 

«Технология» в 8 классе изучает единым курсом.  

На основании письма Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 го-

да № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования» (с изменениями); учитывая 

накопленный школой опыт организации образовательного процесса, обеспе-

чивая преемственность между начальным общим и основным общим образо-

вании, на основании рекомендаций методического и педагогического советов 

школы, примерную рабочую программу по учебному предмету «Онсовы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» в обязательную часть водит-

ся учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) в 5 классе в 2022-2023 учебном году по 1 часу в неделю  

и 6 классе в 2023 – 2024 учебном году  по 1 часу в неделю. Таким образом, 

изучение ОДНКНР организовано следующим образом: 

5 класс (2022 -2023  учебный год) – 1 час в неделю и 6 класс (2023-2024 

учебный год) – 1 час в неделю, т.е. 68 часов за два учебных года; 

 

Общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

 

Класс  Часов в неделю Учебных недель Всего за учебный год 

5 класс 29 34 986 
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6 класс 30 34 1020 

7 класс 32 34 1088 

8 класс 33 34 1122 

9 класс 33 33 1089 

Всего за 5 лет обучения 5305 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5848 академических часов. В нашей школе за 5 

лет обучения количество академических часов составит 5305 часов.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

 

Часть, формируема участниками образовательных отношений 

На основании Основной образовательной программы основного общего 

образования, учитывая образовательные потребности родителей, для форми-

рования информационной и коммуникативной компетентностей, для обеспе-

чения краеведческой направленности обучения в 5 классе в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, вводится фа-

культативный курс «Наша земля - Урал» по 1 часу в неделю. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

осуществляется в рамках реализации учебных предметов через изучение раз-

делов и тем по истории, обществознанию, а также во внеурочной деятельно-

сти.   
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Формы организации образовательного процесса 

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоя-

тельство не исключает, а предполагает другие формы организации образова-

тельного процесса. Уроки могут проводиться также в других формах, таких 

как семинар, конференция, практикум и т.д.  

Семинар чаще всего используется для рассмотрения дополнительного 

материала, воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но от-

дельные моменты, выводы и факты весьма полезны и даже необходимы.  

Консультация. Цель её проведения - научить школьника задумываться 

над проблемой, уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с 

определённой темой; а для разрешения этих затруднений - сформулировать 

вопросы, на которые он хотел бы получить ответ.  

Конференция может быть использована, когда материал не обладает 

большой степенью новизны, трудности, хорошо изложен в учебном пособии. 

Преподаватель может предварительно подготовить дискуссию. Эта форма 

организации обучения подходит для учащихся, имеющих сформированные 

умения и навыки работы с литературой. 

Групповые формы учебной работы могут играть положительную роль 

только в сочетании с фронтальным. Если учитель общается одновременно со 

всем классом, проявляется фронтальная форма организации обучения, с ма-

лыми группам. 
 

Формы организации образовательного процесса 

 

Учебно-плановые  

формы обучения  

Внеплановые формы  

обучения 

Вспомогательные  

формы обучения  

Урок, семинар, домаш-

няя работа имеют обу-

чающее и воспитатель-

ное значение, способ-

ствуют формированию 

мировоззрения, обес-

печивают усвоение 

детьми конкретных 

учебных дисциплин, 

выработку определен-

ных навыков и умений.  

Внеурочные занятия 

Консультации, конфе-

ренции, кружки, экс-

курсии, позволяют со-

вершенствовать знания 

школьников, расширять 

их кругозор.  

 

Внеурочные занятия 

Групповые и индивиду-

альные занятия обеспечи-

вают дифференциацию и 

индивидуализацию учеб-

ного процесса, способ-

ствуют как преодолению 

отставания отдельных 

учащихся и их групп от 

требований единого уровня 

общего образования, так и 

ускоренному продвиже-

нию успешно осваиваю-

щих учебную программу 

школьников. 

Таким образом, основной формой организации образовательного про-

цесса является урок. При этом для достижения результатов Стандарта ис-

пользуются и другие формы организации образовательного процесса. В 
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условиях школы полного дня  важное значение приобретает внеурочная дея-

тельность. 

В нашей школе реализуется модель школы полного дня.   Основой для 

модели «школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, ин-

дивидуализированная реализация внеурочной деятельности, в том числе вос-

питателями групп школы полного дня.  

Данную модель характеризует:  

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образова-

тельном учреждении в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего 

процессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной 

программы начального общего образования школы;  

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную 

организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной актив-

ности,  

организация рационального питания; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганиза-

ции детей;   

построение индивидуальной образовательной траектории и индивиду-

ального графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития лич-

ности и представлена следующими формами организации: 

Направление деятельности Основные организационные формы 

Информационно-

просветительские занятия 

«Разговоры о важном» 

 Беседы по плану воспитательной работы 

(на класс) 

 Игры 

 Квесты 

 Посещения музеев, выставок 

 Встречи с интересными людьми 

 Просмотр фильмов 

Занятия по формированию 

функциональной грамотно-

сти 

 Классные часы 

 Предметные недели 

 Решение кейсов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение профориен-

тационных интересов и по-

требностей 

 профориентационные беседы 

 деловые игры,  

 квесты,  

 решение кейсов,  

 изучение специализированных цифро-

вых ресурсов,  

 профессиональные пробы, моделирую-

щие профессиональную деятельность,  

 экскурсии,  

 посещение ярмарок профессий и профо-

риентационных парков 
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Занятия, связанные с реали-

зацией особых интеллекту-

альных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

 Индивидуальные консультации для 

школьников, испытывающих затруднения 

в освоении учебной программы или труд-

ности в освоении языка обучения; 

 занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

 курсы внеурочной деятельности «Фран-

цузский язык» 

 курс внеурочной деятельности «Юный 

программист» 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии 

 Вокальная студия 

 Театральная студия  

 Экономика 

 Спортивно-патриотический клуб «Дру-

жина» 

 Карате 

 Посещение театров города 

 Походы выходного дня 

 Мастер-классы 

 Спортивные соревнования 

 Самообслуживание, поддержание сани-

тарного состояния классов 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

 Волонтерская организация «Лучики 

добра» 

 Проведение праздников отдельными 

классами 

 Предметные недели 

 Тьюторская помощь старшеклассников 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффектив-

ности учебной деятельности  и образовательного процесса в целом, является 

основанием для решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического 

уровня знаний, умений и навыков учащихся по предметам учебного плана, 

соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного государ-

ственного стандарта во всех классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным директором школы и Учре-

дителем.  

В 2022 – 2023 учебном году учебный процесс в школе начинается 1 сен-

тября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 года в 5 классе. Количество 

учебных недель по классам: 34 учебные недели (без учета итоговой аттеста-

ции) в 5  классе. В продолжительность учебного года дополнительно вклю-

чаются летние каникулы.  
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Обучение происходит по классно-урочной системе. Продолжительность 

учебной недели для 5  класса – 5 учебных дней в неделю. Основная форма 

организации занятий - урок. Кроме урока – лекции, семинары, учебные экс-

курсии, КВН, клубы по интересам, проекты, конференции, практики. 

Время каникул устанавливается на основании приказа директора школы, 

согласовывается учредителем.  

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов школы. Теку-

щая  аттестация включает в себя поурочный и тематический контроль и оце-

нивание результатов учебной деятельности обучающихся. Формы текущей 

аттестации определяет учитель в рабочей программе по предмету (курсу) с 

учётом контингента обучающихся, содержания учебного материала, исполь-

зуемых им образовательных технологий и других обстоятельств.  

График проведения контрольных работ составляется учителями  по 

предметам, где предусмотрены контрольные работы, и утверждается дирек-

тором.  

Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации: для  обучаю-

щихся по образовательным программе основного общего образования уста-

навливается четыре аттестационных периода (I, II, III, IV четверть).  

Отметки выставляются в соответствии с Уставом школы.   

Аттестация обучающихся по итогам учебного года производится с уче-

том текущей аттестации, промежуточной аттестации по итогам учебных чет-

вертей (полугодий).  

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в соответ-

ствии с локальным актом ЧОУ СОШ «Творчество» о промежуточной атте-

стации учащихся. Выставление четвертных, полугодовых, годовых отметок 

осуществляется на основании положения  ЧОУ СОШ «Творчество» о проме-

жуточной аттестации обучающихся и текущем контроля их успеваемости. 

В связи с особым режимом работы школы в условиях распространения 

новой коронивирусной инфекции и на основании рекомендаций Минпросве-

щения РФ, рекомендация Роспотребнадзора при реализации Основной обра-

зовательной программы основного общего образования необходимо преду-

смотреть  применение дистанционных образовательных технологий.  

В связи с особым режимом работы школы в условиях распространения 

новой коронивирусной инфекции и на основании рекомендаций Минпросве-

щения РФ при реализации внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеобразовательных программ предусмот-

реть  применение дистанционных образовательных технологий.  

 

 

 



 21 

Приложение 1. 

УЧЕБНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

Основное общее образование 
Наименование предмета  

(курса, дисциплины) 

учебного плана по го-

дам обучения  

Автор,  наименование, год  издания,  место издания, издательство  

Русский язык  Русский язык : 5 класс В 2 ч. Ч. 1: учебник / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др. -  М. : Просвещение , 2021. – 140 с., ил.   

Русский язык : 5 класс В 2 ч. Ч. 2 : учебник / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др. -  Москва : Просвещение , 2021. – 

174 с., ил.   

  

Родной язык   

(русский)  

  

Русский язык : 5 класс В 2 ч. Ч. 1: учебник / М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др. -  М. : Просвещение , 2021. – 140 с., ил.   

Русский язык : 5 класс В 2 ч. Ч. 2 : учебник / М.М. Разумовская, 

С.И. Львова, В.И. Капинос и др. -  Москва : Просвещение , 2021. –  

174 с., ил.   

Русский родной язык. 5 класс : учеб. для общеобразоват.  

организаций / [О.М.Александрова и др.] - М. : Просвещение, 2021. 

176  с. : ил.  

  

Литература  Меркин Г.С. Литература: учебник для 5 класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. Ч.1 / Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2022.  Ч.1. – 352 с.: ил.   

Меркин Г.С. Литература: учебник для 5 класса общеобразователь-

ных организаций: в 2 ч. Ч.1 / Г.С. Меркин. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2022.  Ч.1. – 352 с.: ил.  

  

Родная литература  

(русская)  

  

Родная русская литература : 5 класс : учебное пособие для общеоб-

разовательных организаций / О.М. Александрова,  

М.А. Арестова, Н.М. Беляева [и др.] – Москва : Просвещение, 2021. 

144 с. : ил.   

 

Иностранный язык   

(английский)   

 Английский язык :  5 класс : учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций в 2 ч. / Ч.1 [М.В. Вербицкая,  Б. Эббс, Э. Уо-

релл и др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: ВентанаГраф : Pearson 

Education Limited, 2020. – 104 с. – ил. 

   

Английский язык :  5 класс : учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций в 2 ч. / Ч.2 [М.В. Вербицкая,  Б. Эббс, Э. Уо-

релл и др.]; под ред. М.В. Вербицкой. – М.: ВентанаГраф : Pearson 

Education Limited, 2020. – 104 с. – ил.  

 

Математика  Математика. Арифметика. Геометрия : 5-й класс : учебник / Е.А. 

Бунимович, Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, [и др.]. – Москва : Про-

свещение, 2022. – 223 с.: ил.  
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Наименование  

предмета  

(курса, дисциплины) 

учебного плана по го-

дам обучения  

Автор,  наименование, год  издания,  место издания, издательство  

Биология  Пономарева, И.Н. Биология : 5 класс : учебник / И.Н. Пономарева, 

И.В. Николаев, О.А. Корнилова; под ред. И.Н. Пономаревой. – М. : 

Просвещение, 2021. - 141 с. : ил.  

 

 Музыка   Науменко Т.И. Искусство. Музыка. 5 кл. : учебник / Т.И. Науменко, 

В.В. Алеев. – М. : Дрофа. Электронная форма учебника.   

  

Изобразительное  

 искусство  

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Н.А. Горяева, О.В. Островская ; под ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение. Электронная форма учебника.   

 

История  Уколова В.И. Всеобщая история. Древний мир. 5 класс : учеб. 

для общеобразоват. организаций / В.И. Уколова. –  М.: Просве-

щение, 2021.  – 176 с.: ил., карт.  

  

География   География : Землеведение : 5-6 классы : учебник / О.А. Климанова, 

В.В. Климанов, Э.В. Ким и др., под ред. О.А.Климановой. – М. : 

Просвещение, 2021. – 272 с.: ил., карт 

Технология   Технология. 5 класс / [Глозман Е.С., Кожина О.А.,Хотунцев Ю.Л. и 

др.]. – М.: Дрофа. Электронная форма учебника.   

   

Физическая культура  Физическая культура.  5- 7 классы: учеб. общеобразоват.  

организаций / [М.Я. Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочко-

ва  и др.]; под ред. М.Я. Виленского. – М.: Просвещение. Элек-

тронная форма учебника.   

 

ОДНКНР  Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России : 5 класс : учебник для учащихся общеобразова-

тельных организаций / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. 

Поляков. – М.: Вентана-Граф. Электронная форма учебника  

     
 


