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Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

программой ООО 

МБОУ «СОШ им.Героя Советского Союза А.М.Селютина с.Михайловское»  

 

ФГОС ООО устанавливает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 
 

№ Предметная область Учебные предметы 

1. «Русский язык и литература» «Русский язык», «Литература»; 

2. «Родной язык и родная литература» «Родной язык» и «Родная литература» 

3. «Иностранные языки» «Иностранные языки» 

4. «Математика и информатика» «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика» 

5. «Общественно-научные предметы» «История России», «Всеобщая история», 
«Обществознание», «География» «Право» 

6. «Естественнонаучные предметы» «Естествознание», «Физика», «Биология», 
«Химия» 

7. «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

«Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» 

8. «Искусство» «Музыка» , «Изобразительное искусство» 

9. «Технология» «Технология» 

10. «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план МБОУ «СОШ им. Героя Советского Союза А.М. Селютина 

с.Михайловское» основного общего образования (5-9 классы) соответствует 4-му 

варианту (вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение 

ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

Российской Федерации) примерного учебного плана Примерной основной 

образовательной программы основного общею образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива, и предусматривает: 

1) увеличение количества часов, отводимых на предметы, указанные в обязательной 

части учебного плана: 

- «Родной (осетинский) язык» в 5Б,5В классах(1 час в неделю) и в 8-х классах (1 
час в неделю); 

- «Математика» в 5А классе (1 час в неделю) с целью углубленного изучения 
учебного предмета; 

- «Математика» в 7-х классах (1 час в неделю) для усиления подготовки 

обучающихся по учебному предмету; 

-  «Биология» в 7-х классах (1час в неделю); в связи с тем, что учебники по 
биологии, рекомендованные к использованию в соответствии с федеральным 
перечнем учебников, рассчитаны на 2 часа в неделю; 
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2) введение учебных предметов и курсов по выбору учащихся: 

- «Информатика» в 6 классе (1 час в неделю) в целях обеспечения 
компьютерной грамотности обучающихся; 

- элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки в 9 классах. 
 

С целью формирования комплексного содержания, направленного на всестороннее 

развитие обучающихся, объемы образовательной программы по учебному предмету 

«Технология» в 8 и 9 классах увеличены до 2-х и 1-го часа соответственно за счет часов 

из части, формируемой участниками образовательной деятельности ("Методические 

рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 

организаций по работе с обновленной примерной основной образовательной 

программой по предметной области "Технология" (утв. Минпросвещением России 

28.02.2020 N МР-26/02вн). 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках направлений: «Технология. Технический 

труд», «Технология. Обслуживающий труд» в 5-9 классах. 

Для реализации направления, связанного с формированием у обучающихся 

технического мышления, пространственных представлений, способностей к познанию 

техники с помощью графических изображений, введен курс «Черчение» в 8 классах. 

Необходимость введения такого курса обоснована требованиями первоначальной 

графической подготовки в школах как условия для освоения графических дисциплин 

студентами по техническим специальностям ряда факультетов в ВУЗах и учреждениях 

СПО и подготовки инженерных кадров для предприятий региона. 

В рамках учебного предмета «Технология» в 5А и 7А классах вводится модуль 

«Информационные технологии» для усиления математической направленности 

обучения в классах с углубленным изучение математики. 

В учебный план 5А класса с углубленным изучением математики в рамках 

преподавания учебного предмета «Физическая культура» включен модуль «Шахматы» 

(1 ч. в неделю). Актуальность программы в том, что шахматы - эффективное средство 

умственного развития учащихся, «гимнастика ума». Сочетая в себе учебную, 

спортивную и игровую деятельность, они являются эффективным средством развития 

таких качеств человека, как воля к победе, решительность, сосредоточенность, 

интеллектуальная    выносливость;    способствуют    развитию    памяти,     логического 

и творческого мышления, критичности мышления, а также повышают уровень 

концентрации внимания. 

Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» ведутся отдельно по 1 часу 

в неделю. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения в 8,9 классах по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «География Осетии» изучается интегрированно с учебным 

предметом «География» в 8,9 классах. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», являющаяся логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ, вводится в 5 классе – 1 час в неделю. 

В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 
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- 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; 

- 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. 

 

В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка через профориентационную 

работу и элективные курсы. 

С целью формирования у обучающихся устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности классные часы в 9 классах используются для профориентационной 

работы. Информационную работу проводят классные руководители, профориентацию – 

психолог школы. 

Элективные курсы дают возможность апробировать разное предметное содержание 

с целью самоопределения, проверяют готовность и способность ученика осваивать 

выбранный предмет на повышенном уровне, создают условия для подготовки к 

Государственной итоговой аттестации. 

На I полугодие 2021-2022 уч.г. на основе анкетирования среди учащихся 

планируются элективные курсы: 

- «Теория и практика написания изложений и сочинений»; 

- «Актуальные вопросы обществознания»; 

- «Многоликая биология»; 

- «Химическая мозаика». 

Курс «Финансовая грамотность» вводится в 9 классе в форме внеурочной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится в форме 

административных контрольных работ по русскому языку, математике, родному 

(осетинскому) языку: 

- по итогам I полугодия в декабре 2021 года; 

- по итогам учебного года в апреле-мае 2022 года. 

В 9-х классах проводятся административные контрольных работы по русскому 

языку, математике и родному (осетинскому) языку по итогам I полугодия в декабре 2021 

года. 

Промежуточная аттестация обучающихся по родному (осетинскому) языку в 9 

классе по итогам учебного года проводится: 

- в форме письменного экзамена (диктант) в группах, владеющих родным 
(осетинским) языком, в мае 2021 года; 

- в форме устного экзамена в группах, слабо владеющих или не владеющих 
родным (осетинским) языком, в мае 2021 года; 

По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация по итогам I 
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полугодия и учебного года осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учителя по предмету в форме контрольной работы, теста, зачета, защиты проекта (на 

усмотрение учителя). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации за курс основного общего 

образования устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 


