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Уровень 
образования 

 

Направленность 
(наименование) 
образовательной 

программы 

Вид 
образовательной 

программы 
(основная, 

дополнительная) 

 
 
 

Классы 

 
 
 

Учебные предметы 

 
 
Форма 
обучения 

1 уровень 
 

Начальное общее 
образование 

 

ФГОС НОО 

 
 
 

Общеобразовательные 
программы 

 
 
 

основная 

 
 
 

1 

 

Русский язык(обучение грамоте и 
развитие речи), литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 
технология, музыка, ИЗО, физическая 

культура 

 
 
 

очная 

    
 

2 

Русский язык, литературное чтение, 
математика, окружающий мир, 
английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

 
 

очная 

    
 
 

3 

Русский язык, литературное чтение, 
русский родной язык, литературное 

чтение на русском родном языке, 
математика, окружающий мир, 
английский язык, технология, 

музыка, ИЗО, физическая культура 

 
 
 

очная 

   4 Русский язык, литературное чтение, очная 



    русский родной язык, литературное 
чтение на русском родном языке, 

ОРКСЭ, математика, окружающий 
мир, английский язык, технология, 
музыка, ИЗО, физическая культура 

 

 

2 уровень 
 

Основное общее 
образование 

 

ФГОС ООО 

 
 
 

Общеобразовательные 
программы 

 
 
 
 

основная 

 
 
 
 

5 

Русский язык, литература, 

математика, «История России. 

Всеобщая история», обществознание, 

география, биология, английский 

язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, ОДНКНР 

 
 
 
 

очная 

    
 
 

6 

Русский язык, литература, 
математика, «История России. 

Всеобщая история», обществознание, 
география, биология, английский 
язык, ИЗО, музыка, технология, 

физкультура, ОДНКНР 

 
 
 

очная 

    
 
 
 

7 

Русский язык, литература, алгебра, 
геометрия, «История России. 

Всеобщая история», обществознание 
география, биология, физика, 

английский язык, ИЗО, музыка, 
технология, информатика, 

физкультура, ОБЖ 

 
 
 
 

очная 

    
 
 
 

8 

Русский язык, литература, русский 
родной язык, русская родная 

литература,алгебра, 
геометрия,«История России. 

Всеобщая история», обществознание 
география, биология, физика, 

английский язык, музыка, 

 
 
 
 

очная 



    технология, информатика, 
физкультура, ОБЖ, ОДНКНР 

 

   9 Русский язык, литература, 
русский родной язык, 

русская родная 
литература,алгебра, 

геометрия, «История России. 
Всеобщая история», 

обществознание, география, 
биология, химия, физика, 

английский язык, 
информатика, физкультура, 

ОБЖ, черчение, ОДНКНР 

очная 

 

Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой 

МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского района осуществляет образовательный процесс по следующим образовательным 

программам: 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования – 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года); 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования – 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет); 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. Программы начального общего 

образования обеспечивают развитие обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 

Основное общее образование является базовым для получения среднего общего образования, среднего профессионального 

образования. Программы основного общего образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Среднее общее образование – завершающийуровень общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность и 
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в структуре их содержания следующих 

компонентов: 

а) обязательного базового федерального; б) регионального; в) самостоятельно определяемого школой, исходя из запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей).



Характеристика реализуемых образовательных программ начальной школы 
Вначальной школе МБОУ Новотроицкая ООШ Азовского 

Района реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования в 1-4 классах 

(далее ФГОС НОО). 

Учебный план школы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни).



Внеурочнаядеятельностьосуществляетсявовторойполовинедня. 
Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставобязательныхучебныхпредметовдляреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальн 

огообщегообразования, иучебноевремя, отводимоенаихизучениепоклассам (годам) обучения. 
Обязательнаячастьучебногопланаотражаетсодержаниеобразования, 
котороеобеспечиваетрешениеважнейшихцелейсовременногоначальногообразования: 
– формированиегражданскойидентичностиобучающихся; 
– приобщениекобщекультурныминациональнымценностям, информационнымтехнологиям; 
– готовностькпродолжениюобразованиянапоследующихступеняхосновногообщегообразования; 
– формированиездоровогообразажизни, элементарныхправилповедениявэкстремальныхситуациях; 
– личностноеразвитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания программ учебных предметов, определяет 
состав учебных предметов обязательных предметных областей и представлена в полном объеме: 

 

 Предметная область  

Русский язык и литературное чтение 
 Учебный предмет  

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном 
языке 

Русский родной язык 

Литературное чтение на русском родном языке 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской этики 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами: «Русский родной 

язык» и «Литературное чтение на русском родном языке». В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» в 1-4 классах начинается изучение предметов «Родной



язык» - 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год в 3 и 4 классах), «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю (по 17 часов в год 

в 3 и 4 классах). Для преподавания учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» используются учебники из 

учебного предмета «Русский язык» и «Литературное чтение». Объем часов на изучение учебного предмета «Русский язык» уменьшен на 1 

час в 3 и 4 классах, но программный материал по учебному предмету «Русский язык» реализуется в полном объеме. 

Изучение иностранного языка (английского) начинается со 2-го класса и реализуется во 2-4-х классах в количестве 2-х недельных 

часов.рабочей программе по предмету усилена содержательная линия развития речевой деятельности, что позволит формировать 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего школьника. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4-х классах преподается по 3-х-часовой программе (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры») с целью увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств, совершенствования физической подготовленности и привития 
навыков здорового образа жизни. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 
часа в неделю). Изучение математики направлено на овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи. В рабочей программе по математике введена новая образовательная линия «Работа с информацией», 
в результате изучения которой обучающиеся должны научиться читать, заполнять, строить несложные таблицы и диаграммы, сравнивать, 

обобщать, интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать, обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы).Организация изучения информатики осуществляется в структуре других учебных предметов. В рамках предмета 
«Технология» выделяется содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)», где 

обучающиеся знакомятся с компьютером, его безопасным использованием для поиска информации и для решения с его помощью доступных 

для них задач. При этом количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с программой УМК. Так, в рамках 

предмета «Технология» выделяется раздел «Человек и информация», на изучение которого отводятся определенное количество часов. Кроме 
этого, достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных технологий, реализуется 

также в рамках и других предметов, изучаемых в начальной школе (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство) через приобретение навыков работы с информацией, представленной в разных формах (текстовой, графической, 
числовой, звуковой, мультимедийной), использование различных способов поиска, хранения, обработки, передачи информации, овладение 

навыками логических операций (сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, преобразования), умение создавать новые 

информационные объекты (сообщения, газеты, презентации), а также развитие проектной деятельности. В начальной школе предмет 
«Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного модуля в 3 и 4 классах с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности в 

рамках учебного предмета «Технология» (авт. Роговцева Н.И.), уроки проводят учителя начальных классов. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 
безопасности жизнедеятельности. Содержание представлено тремя содержательными линиями: «Человек и природа», «Человек и общество», 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с распределением часов, представленным в рабочей программе. Особое



внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 
часа в неделю в 4 классе. С учетом запроса родителей (законных представителей) обучающихся по итогам анкетирования на основании 
заявлений родителей (законных представителей) был выбран модуль «Основы православной культуры»(Протокол родительского собрания 
от 11.03.2019 № 4).Школа на 100% обеспечена УМК по выбранному модулю. Специалист, который будет вести выбранный родителями 

(законными представителями) модуль, имеет соответствующую курсовую подготовку. Оценивание курса «Основы религиозной культуры и 
светской этики» не осуществляется (безотметочная система зачет/незачѐт). В связи с введением учебного курса «Основы религиозной 
культуры и светской этики» учебный предмет «Литературное чтение» в 4-м классе реализуется в объеме 3-х недельных часов. 

Изучение предметов эстетического цикла (Изобразительное искусство и Музыка) направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности их мышления. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проводятся по 3 учебных занятия физической культурой в неделю (в 1-4 классах), 

предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении. Занятия 

по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 
Вцеляхреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованиянаурокахивовнеурочноевремяведѐтсяработасода 

рѐннымидетьми, подготовкаиучастиеихволимпиадах, интеллектуальныхиграх—конкурсахит.д. 
Характеристика реализуемых образовательных программ основной школы 

В 2019-2020 учебном году в нашей школе реализуются требования ФГОС основного общего образования в 5-9 классах. 
На уровне основного общего образования в образовательном учреждении на 2019-2020 учебный год сформировано 5 классов: 5, 6, 7, 8, 

9 классы. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) в 5 классе – 

28 часов, в 6-х классах – 29 часов, в 7 классе – 31 час, в 8 классе – 32 часа, в 9 классе – 33 часа. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования в 2019-2020 учебном году будет организована в следующем 
режиме: 

- продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 недели, в 9 классе – 34 недели; 

- продолжительность учебной недели – 5 дней, учебные предметы обязательной части в учебном плане представлены в полном объеме с 
соблюдение недельной часовой нагрузки по каждому предмету;



- продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план для 5-9-х классов сформирован в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (ФГОС ООО), и состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть учебного плана, определяющая состав учебных предметов обязательных предметных областей, 
представлена в полном объеме: 

 

 Предметная область  

Русский язык и литература 
 Учебный предмет  

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература  Русский родной язык  

Русская родная литература 

Иностранные языки Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история. 

История России 

Обществознание 

География 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Естественно-научные предметы Биология 

Физика 

Химия 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 
 
 
 
 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература».



Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Русская родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения установлен из части, формируемой участниками образовательных отношений (но не менее 

1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература»): в 8 и 

9 классах – по 0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету предметной области «Родной язык и родная литература».Итоговые отметки 

по учебным предметам инвариантной части учебного плана, включая обязательные учебные предметы «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература»,выставляютсяв аттестат об основном общем образовании. 

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской Федерации, включая русский язык как родной язык, 

осуществлѐн в пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся (а также при приеме (переводе) на обучение по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего образования). 
Рабочие программы по данным предметам составлены с учетом Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по результатам экспертизы 

одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе 

«Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Предметная область «Иностранные языки» включает обязательный учебный предмет «Английский язык». Второй иностранный язык 

ввиду отсутствия востребованности участникам образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе не вводится. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР) реализуется в рамках учебного плана в качестве отдельного учебного предмета 

«ОДНКНР», с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года для возможности последующего 

выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем образовании: или в 5-6 классах по 1 часу в неделю, или в 8-9 

классах по 1 часу в неделю. 

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

 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.



В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), 
«Алгебра» (7-9 классы) и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая 

история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы). С целью сохранения преемственности предметной 

области «Обществознание и естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области «Общественно-научные 

предметы» на уровне основного общего образования в 5 классе изучается учебный предмет «Обществознание» 1 час в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), 
«Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» 

(5-7 классы при 5-дневной учебной неделе). 
Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с 

учетом возможностей общеобразовательной организации (5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена обязательными учебными 

предметами «Физическая культура» (5-9 классы) в объеме 2 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы) и в 7 классе 1 час в неделю как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся занятия физической культурой во внеурочной форме будут проводиться в 5-9 классах 1 раз в неделю и компенсируют 

предусмотренную в полном объеме общую недельную нагрузку. 

В основной школе вариативные часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены на ведение: 
 

«Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) как самостоятельного учебного предмета за счет компонента 

образовательного учреждения в 7 классе 1 ч.с целью формирования у обучающихся системных знаний, умений и навыков 

обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности; 

на усиление базового курса: 
 «Математика» - в 5 классе 1 
час. 

 «Алгебра» - в 7,9  классе 1 час. 

 

 

 


