
 



На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897», письма Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по 
применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 
образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 
государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков 
народов Российской Федерации, в том числе русского родного», письма Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах 
изучения родных языков из числа языков народов РФ» в ООП ООО МАОУ СОШ № 43 
внесены следующие изменения и дополнения: 

1. Содержательный раздел ООП ООО п.2.1.4 «Связь УУД с содержанием учебных 
предметов» дополнить следующим содержанием: 

Предметы "Родной язык» и «Родная литература" дают учащимся следующие 
возможности: 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 
единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Родная литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 
и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 



письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 
• воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 
• приобщение к литературному наследию своего народа; 
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 
культуры народа; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 
речевого этикета; 

• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

2. Планируемые результаты освоения предметов «Родной язык» и «Родная литература» 
отражены в Содержательном разделе п. 2.2. ООП ООО, а именно Рабочих программах 
по предметам «Русский язык» и «Литература», т.к. учебные предметы «Родной язык» 
и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и 
«Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 
родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО и письмом Службы по контролю 
и надзору по Калининградской области №6087 от 10.08.2018. 

3. Подраздел ООП ООО «Учебный план основного общего образования» изложить в 
следующей редакции: 

Нормативная база учебного плана 
 

Учебный план как средство реализации содержания образования направлен на обеспечение 
общекультурного развития обучающихся и на обеспечение потребностей инновационного 
развития региональной экономики. 
В учебном плане предложено годовое и недельное  распределение часов, что дает 
возможность школе перераспределять нагрузку в течение учебного года, использовать 
модульный подход, строить учебный план на принципах индивидуализации 
образовательных маршрутов, дифференциации и вариативности.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает  величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Механизм формирования Учебного плана ООО ФГОС МАОУ СОШ № 43 обеспечивает 
реализацию требований ФГОС ООО по предоставлению возможности изучения родного 



языка на основе выбора обучающихся и их родителей (законных представителей) русского 
языка как родного языка, что зафиксировано в протоколе методического совета № 5 от 
18.05.18, протоколе педагогического совета № 1 от 30.08.18. Приказами Минобрнауки 
России от 31 декабря 2015 г. N 1576, 1577, 1578 внесены изменения во ФГОС основного 
общего образования, предусматривающие выделение отдельных обязательных предметных 
областей по родному языку и родной литературе и соответствующих им предметных 
результатов.  
В период отсутствия в федеральном перечне учебников по родному (русскому) языку, 
родной (русской) литературе изучение данных предметов реализуется в интеграции с 
предметами русский язык и литература, при этом используется модульный принцип 
построения программы.  
В классах, изучающих английский/немецкий язык как основной иностранный язык, вторым 
иностранным языком является немецкий/английский язык. В соответствие с ФГОС ООО 
второй иностранный язык (немецкий/английский) преподается во всех 7-х классах школы. 
Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности и 
единства образовательной программы при получении основного общего образования в 
МАОУ СОШ №43 в обучении реализуются предметы (образовательные модули) по выбору. 
При конструировании учебного плана учитывался ряд принципиальных особенностей 
организации образовательного процесса при получении основного общего образования в 
МАОУ СОШ № 43:  
1) выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы - образовательный 
переход из начальной в основную школу и 7 - 9 классы – этап самоопределения подростков;  
2) усиление роли части учебного плана, формируемой по выбору участниками 
образовательных отношений, с целью создания условий для достижения запланированных 
результатов ФГОС, путем включения в учебный процесс курсов по выбору, позволяющих 
учащимся в рамках выбранного предпрофильного направления развивать УУД в различных 
видах деятельности (учебной, проектной, учебно-исследовательской) и разных формах 
деятельности (урочных и внеурочных);  
3) уровневое обучение по выбору учащихся по таким предметам, как иностранные языки, 
что обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов, обучающихся;  
4) важное место в учебном плане занимают внутрипредметные образовательные модули - 
основная цель подобных модулей – координация учебных предметов основной школы, а 
также социализация подростков;  
5) изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной 
исследовательской в 7- 9 классах;  
6) для выращивания учебной самостоятельности подростков используются всевозможные 
практики, которые организуются через групповые и индивидуальные консультации, а 
также сопровождение групповой проектной, исследовательской работы учащихся;  
7) общее время на выполнение домашней работы не превышает максимального объема 
домашнего задания для основного общего образования.  
Таким образом, учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности 
для:  
•личностной ориентации содержания образования, возможности реального выбора 
учащимися основной школы наиболее привлекательных и значимых содержания 
образования и форм учебной и внеучебной деятельности;  
•демократизации образовательного процесса за счет распределения областей компетенции 
между различными уровнями управления образованием, предоставления право выбора 
обучающимся;  
•усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации;  
•обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания 
образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет 



образовательных модулей и курсов, включение информационных технологий во все 
учебные предметы образовательного плана;  
•ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляющей основного 
общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия;  
•нормализации учебного процесса и нагрузки учащихся, ее индивидуализации на основе 
сокращения обязательной составляющей аудиторной учебной нагрузки на 30% за счет 
введения форм организации образовательного процесса, отличных от классно-урочной, и 
по выбору обучающихся;  
 •формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в 
содержании всех базовых дисциплин, введения занятий по информационным технологиям, 
а также организации единой информационной среды образовательного учреждения;  
•для усиления роли и продолжительности переходного периода от начальной к основной 
школы за счет выделения 5-6 класса в особый (переходный) этап образования. 
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей, направленных на 
достижение результатов, определяемых ФГОС ООО: обязательной части, и части учебного 
плана, которая формируется участниками образовательного процесса. Соотношение этих 
частей учебного плана составляет 70% - 30%. Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательного процесса обеспечивает реализацию социального 
образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся.  
 
Классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 
Количество учебных 
недель в год 

35 35 35 35 34 

Количество учебных 
дней в неделю 

5 5 6 6 6 

Количество часов по 
УП 

29 30 35 36 36 

Общее количество 
часов за год 

1015 1050 1225 1260 1224 

Всего часов за 
уровень обучения 

5774 

 
           Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. Учебное время, отводимое на изучение учебных предметов обязательной 
части, составляет 70% от максимального объёма учебной нагрузки обучающихся. 
Обязательная часть состоит из обязательных предметных областей:  
− русский язык и литература; 
 - родной язык и родная литература  
− иностранные языки;  
− математика и информатика;  
− общественно-научные предметы;  
− основы духовно-нравственной культуры народов России;  
− естественнонаучные предметы;  
− искусство;  
− технология; 
 − физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 



представителей), кадровый потенциал педагогического коллектива, обеспечивает 
реализацию социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся. 
           Предметная область «Русский язык и литература» в 5-9 классах представлена 
предметами «Русский язык»; «Литература». В 8-х – 9-х классах на предмет «Русский язык» 
добавлен дополнительный час в неделю. Количество часов по «Русскому языку» добавляется 
с целью совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности, 
систематизации знаний по речеведению и умению работать с текстом.  
Предметная область «Иностранные языки» в 5-9 классах представлена предметами 
«Английский язык» и «Немецкий язык», а в 7 классах двумя предметами 
«Английский/немецкий язык и второй иностранный язык (немецкий/английский язык). 
В предметной области «Математика и информатика» в 5-6 классах изучается предмет 
«Математика», в 6 классе – «Информатика», в 7-9 классах изучается три предмета: 
«Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». В 7-9 классах добавлено по 1 часу в неделю на 
предмет «Алгебра». Дополнительные часы по этому предмету необходимы обучающимся  
для совершенствования вычислительных навыков и решения комбинаторных и 
геометрических задач.  
 В 5-6 классах формирование ИКТ-компетентности учащихся также происходит в ходе 
использования информационных технологий в рамках урочной и во внеучебной 
деятельности обучающихся.  
Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:  
− в 5 классах: «Всеобщая история» и «География».  
− в 6-9 классах: «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». 
В области «Естественно-научные предметы» в 5-6 классах   изучается «Биология», в 7 классе 
– изучается «Биология» и «Физика», в 8 – 9 классах «Биология», «Физика», «Химия». 
Предметная область «Искусство» в 5-7 классах реализуется через изучение предметов 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю, 8 классе – «Искусство» 
(«Музыка»/ «Изобразительное искусство») – по 0,5 часа в неделю. 
Предметная область «Технология» в 5-8 классах представлена предметом «Технология». 
Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено с учетом возможностей 
образовательного учреждения – наличия учебных мастерских и кабинета домоводства. При 
изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 
деятельности, решению творческих задач. 
 На изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в предметной 
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»..  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры» в 8-х классах 
представлена предметом «История в лицах». 
     Часть учебного плана, формируемая по выбору участниками образовательного процесса, 
формируется на основе выбора обучающихся с учетом желаемой предпрофильной 
направленности, а также материально-технических возможностей школы.  В целях 
удовлетворения образовательных потребностей учащихся, выявления и развития их 
интеллектуальных и творческих способностей в МАОУ СОШ № 43 для учащихся 7 - 9 
классов вводится предпрофильное обучение, которое реализуется по следующим 
направлениям: 

• физико-математическое 
• экономико-правовое 
• химико-биологическое 
 
     Целью организации предпрофильной подготовки является комплексная подготовка 
учащихся 7-9 классов к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории, 
к дальнейшему обучению в общеобразовательной организации, на уровне среднего 
образования (в 10-11 классах) либо на уровне профессионального образования, создание 



условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении 
выбора профилирующего направления своей будущей деятельности. 

В  МАОУ СОШ № 43 сформированы следующие предпрофильные 7 - 9-е классы: 
 

• 7 а, 8а, 9а  классы -  физико-математические;  
• 7 б, 8б, 9а  классы -  химико-биологические;   
• 7 в, 8в, 9а  классы – экономико-правовые. 

 
  Целями введения предпрофильного обучения в школе являются:  

• формирование общей культуры личности обучающихся;  
• создание основ для осознанного выбора и последующего освоения учащимися 

профильных образовательных программ. 
  Задачами по достижению указанных целей являются:  

• развитие вариативности образования;  
• формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по 

избранному профилю; 
• обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе 

в подготовке к освоению программ профильной школы;  
• конструирование учебных программ, адаптированных для расширения 

кругозора учащихся, формирования устойчивого интереса к углубленному 
изучению профильных дисциплин;  

• интеграция урочных и внеурочных форм работы (учебных занятий с 
групповыми, индивидуальными, кружковыми и т.д.);  

• интеграция обучающих и воспитывающих целей образования;  
• формирование компетентностей у учащихся;  
• расширение возможностей социализации учащихся. 

 Выбор учащимися предпрофильного направления обучения осуществляется:  

• на основе добровольности обучения в них в заявительном порядке со стороны 
родителей (законных представителей); 

• в соответствии с учебным планом и образовательной программой МАОУ СОШ 
№ 43;  

• результатов анализа интересов и склонностей учащихся с учетом 
рекомендаций классных руководителей, учителей-предметников и педагога-
психолога. 

           Обучение по выбранным образовательным модулям организуется на основе рабочих 
программ, которые обсуждаются и принимаются на заседании педагогического совета и 
утверждаются приказом директора МАОУ СОШ № 43. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, которое составляет 30% от 
максимального объёма учебной нагрузки обучающихся, также использовано на: 
- учебные курсы (предметы), отвечающие образовательному запросу участников 
образовательных отношений, в период обучения учащиеся 5-9 классов и их родители 
осуществляют выбор учебных предметов (модулей), обязательных для изучения 
обучающимися обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений;  
- внутрипредметные модули, которые позволяют на исходном предметном содержании (то 
есть без перегрузки учащихся) создавать условия для освоения УУД, методов 
исследовательской и проектной деятельности в предметной области; включенные в 
программы обязательных предметов и направленные на формирование наряду с 
предметными результатами, метапредметных и личностных результатов образования; 



 - внутрипредметные модули, которые позволяют на исходном предметном содержании (то 
есть без перегрузки учащихся) проводить пропедевтику преподавания содержания учебных 
программ;  
- метапредметные курсы по выбору, направленные на реализацию основной образовательной 
программы школы, в которой находит своё отражение специфика образования;  
- исследовательскую и проектную деятельность.  
Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана школы является обязательным 
для всех учащихся;  
Набор предметов, модулей, курсов и время, отводимое на их изучение, определяется 
педагогическим советом школы в соответствии с образовательным заказом всех участников 
образовательных отношений. 
Внутрипредметные образовательные модули, включенные в программы обязательных 
предметов и направленные на формирование наряду с предметными результатами, 
метапредметных и личностных результатов образования, методов исследовательской и 
проектной деятельности в предметной области. Задачи модулей:  
− расширение предметного содержания;  
− мотивация на образовательную деятельность;  
− создание условий для самореализации учащихся и для презентации продуктов их 
проектной и творческой деятельности;  
− развитие организаторских способностей через привлечение учащихся к различным видам 
деятельности  
 

Образовательные модули 
 

Предметы Название модуля Количество 
часов 

5 классы 
Иностранный язык 
 

«Грамматика» 35 

Русский язык «В лабиринтах орфографии» 35 
Литература «Живое слово» 35 
Математика  «Приводим наши знания в порядок» 35 
История Россиии. Всеобщая 
история 

«История отечества» 35 

Технология «Русские умельцы» 20 
Физкультура  «Комплекс ГТО»  35 

6 классы 
Иностранный язык 
 

«Грамматика» 35 

Русский язык  «Приводим наши знания в порядок», 35 
 

Литература «Живое слово» 35 
Математика  «Приводим наши знания в порядок» 35 
История Россиии. Всеобщая 
история 

История края 35 

Технология «Конструкторское проектное бюро» 35 
Физкультура «Комплекс ГТО» 

 
35 

Информатика и ИКТ «Создание и редактирование текстов на 
компьютере» 

35 

7 классы 



Иностранный язык 
 

«Грамматика» 35 

Литература «Художественное слово» 25 

Русский язык «Приводим наши знания в порядок» 35 
Модуль алгебра  «Избранные вопросы математики» 35 

 
Реальная математика Предпрофильный образователтный модуль 35 
Геометрия «В мире геометрических фигур» 10 
Модуль информатика Предпрофильный образователтный модуль 35 
История России.  «История края» 20 
Финансовая грамотность Предпрофильный образователтный модуль 35 
Музейный практикум: 
история в лицах 

Предпрофильный образователтный модуль 35 

Физика «Исследовательская лаборатория  физики» 35 
География «По странам и континентам» 35 
Практическая биология Предпрофильный образователтный модуль 35 
Химия для любознательных Предпрофильный образователтный модуль 35 
Технология «Русские умельцы» 35 
Физкультура  «Комплекс ГТО»  18 

8 класс 

Русский язык   «Занимательная грамматика: лексика»  
 

35 

Иностранный язык «Грамматика» 35 

Модуль алгебра  "Решение уравнений и текстовых задач по 
алгебре" 

35 

Реальная математика Предпрофильный образовательный модуль 35 
Введение в черчение Предпрофильный образовательный модуль 35 
Историческое краеведение  Предпрофильный образовательный модуль 35 
Финансовая грамотность Предпрофильный образовательный модуль 35 
Музейный практикум: 
история в лицах 

Предпрофильный образовательный модуль 35 

Физика «Исследовательская лаборатория  физики» 35 
Химия «Исследовательская лаборатория  химии» 35 
Химический практикум Предпрофильный образовательный модуль 35 
Практическая биология Предпрофильный образовательный модуль 35 
Физическая культура   «Учимся сдавать ГТО» 28 

9 класс 

Русский язык   «Занимательная грамматика: лексика»  
 

34 

Иностранный язык «Грамматика» 34 

Модуль алгебра  "Решение уравнений и текстовых задач по 
алгебре" 

34 

Реальная математика Предпрофильный образовательный модуль 34 
Практическая география Предпрофильный образовательный модуль 34 
История  «История в лицах» 34 
Финансовая грамотность Предпрофильный образовательный модуль 34 
Музейный практикум: 
история в лицах 

Предпрофильный образовательный модуль 34 

Физика «Исследовательская лаборатория  физики» 34 
Химия «Исследовательская лаборатория  химии» 34 



Организация образовательного процесса в 5-9 классах основана на преемственности, 
психолого-педагогическом мониторинге, своевременной коррекции образовательного 
процесса, психолого-педагогической поддержке учащихся. Преемственность и 
непрерывность обучения обеспечивается также интеграцией основного и дополнительного 
образования, урочной, внеурочной и внеклассной деятельности.  
ФГОС второго поколения выдвигает требование усилить роль иностранного языка как 
образовательного предмета, позволяющего формировать и воспитывать качества личности, 
обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в обществе. 
 В соответствии с требованиями ФГОС в учебный план 7 классов введено изучение второго 
иностранного языка, что обеспечивает достижение всеми учащимися допорогового уровня 
владения вторым иностранным языком. При изучении иностранных языков учащиеся 
приобретают и развивают необходимые социальные навыки и умения, используя 
иностранный язык как средство познания, общения и взаимодействия. Таким образом, при 
обучении детей иностранному языку необходимо создать условия для их социализации, 
развивать личностные качества и формировать определенный уровень социальных умений, 
что позволит им развить и реализовать свои способности.  
Цель обучения иностранным языкам для обучающихся - развитие способностей 
обучающихся использовать иностранный язык как инструмент познания, приобщения и 
адаптации к новому социальному опыту, как средство эффективного решения 
коммуникативных задач в сферах личных, профессиональных и социальных интересов.  
Программы модулей и предметов по выбору согласованы на заседании методического 
совета, рекомендованы для проведения и предъявлены для обсуждения родителями и 
учащимися на родительских собраниях и классных часах. Преобладание программ 
предметной направленности обусловлено ранней предпрофилизацией, которая является 
отличительной чертой образовательной программы школы и соответствует 
образовательному заказу на качественный уровень содержания образования.  
Учебный план школы составляется в расчете на весь учебный год, включая различные 
недельные учебные планы с учетом специфики календарного учебного графика. 
При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–8 кл.), 
информатике осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 
допустимой наполняемости групп.  
Минимальное число часов в неделю в 5-8 при 35 учебных неделях составляет 29, 30, 35, 36 
часов соответственно.  
Для обеспечения взаимосвязи отдельных образовательных областей, целостности и единства 
образовательной программы ООО в обучении реализуются формы внутрипредметной 
интеграции, предметы по выбору. Таким образом, расширенное изучение предметов: 
биологии, географии, обществоведения, английского языка, и др., осуществляется не за счет 
увеличения часов, а за счет современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных, 
введение модулей, проектно-исследовательской деятельности, внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Химико-биологический 
практикум 

Предпрофильный образовательный модуль 34 

Физическая культура   «Учимся сдавать ГТО» 28 



Учебный план 5 класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 5-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 140 35 175 5 
Литература 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 35 
Общественные 
науки 

История 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

География 35  35 1 
Обществознание  35 35 1 

Математика и 
информатика 

Математика 175  175 5 
В т.ч. ВПМ 35 

Информатика и 
ИКТ 

    

Естественные 
науки 

Биология 35  35 1 

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 35 35 1 

Искусство Музыка 35  35 1 
Изобразительное 
искусство 

35  35 1 

Технология Технология (труд) 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 20   

Итого: 715 (70 %) 300 (30%) 1015 29 
 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 6 класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 5-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 175  175 5 
В т.ч. ВПМ 35 

Литература 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 35 
Общественные 
науки 

История 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35   

География 35  35 1 
Обществознание 35  35 1 

Математика и 
информатика 

Математика 175  175 5 
В т.ч. ВПМ 35 

Информатика и 
ИКТ 

 35 35 1 

Естественные 
науки 

Биология 35  35 1 

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

 35 35 1 

Искусство Музыка 35  35 1 
Изобразительное 
искусство 

35  35 1 

Технология Технология (труд) 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35   

Итого: 735 (70%) 315 (30%) 1050 30 
 

 

 

 

 

 



Учебный план 7А (физико-математический) класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Обязательная 
часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

В 
год 
всего 

В 
неделю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Литература 35  35 1 
                    В т.ч. ВПМ                                    25 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Второй 
иностранный язык 

70  70 2 

Общественные 
науки 

История 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 20 

География 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Обществознание 35  35 1 
                    В т.ч. ВПМ15 15 

Математика и 
информатика 

Алгебра 105  105 3 
Модуль алгебра  35 35 1 
Геометрия 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 10 
Реальная 
математика 

 35 35 1 

Информатика и 
ИКТ 

35  35 1 

Модуль 
информатика 

 35 35 1 

Естественные 
науки 

Биология 35  35 1 
Физика 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 18 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

    

Искусство Музыка 35  35 1 
Изобразительное 
искусство 

35  35 1 

Технология Технология (труд) 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Итого: 857 (70%) 368 (30%) 1225 35 
 
 



Учебный план 7Б (химико-биологический) класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Литература 35  35 1 
В т.ч. ВПМ 25 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 35 
Второй 
иностранный язык 

70  70 2 

Общественные 
науки 

История 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 20 

География 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Обществознание 35  35 1 
В т.ч. ВПМ 15   

Математика и 
информатика 

Алгебра 105  105 3 
Модуль алгебра  35 35 1 
Геометрия 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 10 
Информатика и 
ИКТ 

35  35 1 

Естественные 
науки 

Биология 35  35 1 
Практическая 
биология 

 35 35 1 

Физика 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Химия для 
любознательных 

 35 35 1 

ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 18 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

    

Искусство Музыка 35  35 1 
Изобразительное 
искусство 

35  35 1 

Технология Технология (труд) 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Итого: 857 (70%) 368 (30%) 1225 35 
 



Учебный план 7В (экономико-правовой) класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Литература 35  35 1 
В т.ч. ВПМ 25 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 35 
Второй 
иностранный язык 

70  70 2 

Общественные 
науки 

История 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 20 

Финансовая 
грамотность 

 35 35 1 

История в лицах  35 35 1 
География 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
Обществознание 35  35 1 

В т.ч. ВПМ 15   
Математика и 
информатика 

Алгебра 105  105 3 
Модуль алгебра  35 35 1 
Геометрия 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 10 
Информатика и 
ИКТ 

35  35 1 

Естественные 
науки 

Биология 35  35 1 
Физика 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 18 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

    

Искусство Музыка 35  35 1 
Изобразительное 
искусство 

35  35 1 

Технология Технология (труд) 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Итого: 857 (70%) 368 (30%) 1225 35 
 



Учебный план 8А (физико-математический) класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Русский язык  35 35 1 
Литература 35  35 1 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 35 
Общественные 
науки 

История 70  70 2 
География 70  70 2 
Обществознание 35  35 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Модуль алгебра  35 35 1 
Геометрия 70  70 2 
Реальная 
математика 

 35 35 1 

Введение в 
черчение 

 35 35 1 

Информатика и 
ИКТ 

35  35 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

История в лицах  35 35 1 

Естественные 
науки 

Биология 70  70 2 
Физика 70  70 2 
 В т.ч. ВПМ 35 
Химия 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 28 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

35  35 1 

Искусство 
 

Музыка 17,5  17,5 0,5 
Изобразительное 
искусство 

17,5  17,5 0,5 

Технология Технология (труд) 35  35 1 
Итого: 882 (70%) 378 (30%) 1260 36 

 



Учебный план 8Б (химико-биологический) класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 
Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всего 

В 
неделю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Русский язык  35 35 1 
Литература 35  35 1 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35  35 1* 
Родная литература 35  35 1* 

Иностранные языки Иностранный язык 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Общественные науки История 70  70 2 
География 70  70 2 
Обществознание 35  35 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Модуль алгебра  35 35 1 
Геометрия 70  70 2 
Информатика и 
ИКТ 

35  35 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

История в лицах  35 35 1 

Естественные науки Биология 70  70 2 
Практическая 
биология 

 35 35 1 

Физика 70  70 2 
 В т.ч. ВПМ 35 
Химия 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
Химический 
практикум 

 35 35 1 

ФК, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 28 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

35  35 1 

Искусство 
 

Музыка 17,5  17,5 0,5 
Изобразительное 
искусство 

17,5  17,5 0,5 

Технология Технология (труд) 35  35 1 
Итого: 882 (70%) 378 (30%) 1260 36 

 
 
 



Учебный план 8В (экономико-правовой) класс (ФГОС ООО)  
35 учебных недель при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Обязательная 
часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

В 
год 
всего 

В 
неделю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 70  70 2 
В т.ч. ВПМ 35 

Русский язык  35 35 1 
Литература 35  35 1 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 35   1* 
Родная литература 35   1* 

Иностранные языки Иностранный язык 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Общественные 
науки 

История 70  70 2 
Историческое 
краеведение 

 35 35 1 

Финансовая 
грамотность 

 35 35 1 

География 70  70 2 
Обществознание 35  35 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 105  105 3 
В т.ч. ВПМ 35 

Модуль алгебра  35 35 1 
Геометрия 70  70 2 
Информатика и 
ИКТ 

35  35 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

История в лицах  35 35 1 

Естественные 
науки 

Биология 70  70 2 
Физика 70  70 2 
 В т.ч. ВПМ 35 
Химия 70  70 2 

В т.ч. ВПМ 35 
ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

105  105 3 

В т.ч. ВПМ 28 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

35  35 1 

Искусство 
 

Музыка 17,5  17,5 0,5 
Изобразительное 
искусство 

17,5  17,5 0,5 

Технология Технология (труд) 35  35 1 
Итого: 882 (70%) 378 (30%) 1260 36 

 

 



Учебный план 9А (физико-математический) класс (ФГОС ООО)  
34 учебные недели при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Обязательна
я часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всег
о 

В 
недел
ю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 85  85 2,5 
В т.ч. ВПМ 34 

Русский язык  34 34 1 
Литература 85  85 2,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 17  17 0,5 
Родная литература 17  17 0,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Общественные 
науки 

История 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

География 68  68 2 
Обществознание 34  34 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Модуль алгебра  34 34 1 
Геометрия 68  68 2 
Реальная 
математика 

 34 34 1 

Информатика и 
ИКТ 

34  34 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

История в лицах     

Естественные 
науки 

Биология 68  68 2 
Физика 102  102 3 
 В т.ч. ВПМ 34 
Химия 68  68 2 

В т.ч. ВПМ 34 
ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Физическая 
культура 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

34  34 1 

Профориентация Профориентация  34 34 1 
Итого: 850 (70%) 374 (30%) 1224 36 

 
 
 
 
 



Учебный план 9Б (химико-биологический) класс (ФГОС ООО)  
34 учебные недели при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные области Учебные предметы Обязательная 

часть 
Часть 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений 

В 
год 
всего 

В 
неделю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 85  85 2,5 
В т.ч. ВПМ 34 

Русский язык  34 34 1 
Литература 85  85 2,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 17  17 0,5 
Родная литература 17  17 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Общественные науки История 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

География 68  68 2 
Обществознание 34  34 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Модуль алгебра  34 34 1 
Геометрия 68  68 2 
Информатика и 
ИКТ 

34  34 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

История в лицах     

Естественные науки Биология 68  68 2 
Практическая 
биология 

    

Физика 102  102 3 
 В т.ч. ВПМ 34 
Химия 68  68 2 

В т.ч. ВПМ 34 
Химико-

биологический 
практикум 

 34 34 1 

ФК, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34  34 1 

Профориентация Профориентация  34 34 1 
Итого: 850 (70%) 374 (30%) 1224 36 

 
 
 
 



Учебный план 9В (экономико-правовой) класс (ФГОС ООО)  
34 учебные недели при 6-дневной учебной нагрузке 2019-2020 гг. 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Обязательная 
часть 

Часть 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

В 
год 
всего 

В 
неделю 
всего 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 85  85 2,5 
В т.ч. ВПМ 34 

Русский язык  34 34 1 
Литература 85  85 2,5 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 17  17 0,5 
Родная литература 17  17 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Общественные 
науки 

История 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Практическая 
география 

 34 34 1 

Финансовая 
грамотность 

    

География 68  68 2 
Обществознание 34  34 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра 102  102 3 
В т.ч. ВПМ 34 

Модуль алгебра  34 34 1 
Геометрия 68  68 2 
Информатика и 
ИКТ 

34  34 1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

История в лицах     

Естественные 
науки 

Биология 68  68 2 
Физика 102  102 3 
 В т.ч. ВПМ 34 
Химия 68  68 2 

В т.ч. ВПМ 34 
ФК, экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

102  102 3 

В т.ч. ВПМ 34 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34  34 1 

Профориентация Профориентация  34 34 1 
Итого: 850 (70%) 374 (30%) 1224 36 

* учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные 
предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 
литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 
освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 



 
Порядок, формы, сроки промежуточной аттестации 

 
 Промежуточная аттестация учащихся 5 - 9 классов проводится в рамках учебного года с 
03.05. по 30.05. текущего года. Форма, порядок проведения, периодичность промежуточной 
аттестации определяется педагогическим советом в начале учебного года, утверждается 
приказом директора школы. 
Основные формы проведения промежуточной аттестации: 
 К основным формам промежуточной аттестации на уровнях основного общего 
образования относятся:  
− тестирование (в том числе онлайн-тестирование);  
− письменная контрольная работа;  
− диктант с грамматическим заданием;  
− сочинение;  
− изложение;  
− презентация учебного проекта или учебного исследования; 
 - зачет; 
- результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического развития.  
 

Формы промежуточной аттестации уровень - основное общее образование  
5- 9  классы 

 
Учебные 
предметы 

Классы 

Формы промежуточной 
аттестации 

  Сроки 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Обязательная часть       

Русский язык Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Литература 
Тест 

Тест Тест Тест Тест Май 

Родной язык(русский) Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Контрольные 
задания, защита 

проекта 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Май 

Родная 
литература(русская) 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Контрольные 
задания, защита 

проекта 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Контрольные 
задания, 
защита 
проекта 

Май 

Иностранный язык 3(чтение, 
говорение, 
лексико-

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

3(чтение, 
говорение, 
лексико-

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

3 (чтение, 
говорение, 
лексико-

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

3 (чтение, 
говорение, 
лексико-

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

3 (чтение, 
говорение, 
лексико-

грмматич. 
задания, 

аудирование, 
письмо) 

Май 

Второй иностранный 
язык 

 

 Лексико-
грамматический 

тест 

  Май 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Алгебра 
 

 Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Геометрия   
Информатика 

 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Май 

История 
России.Всеобщая 
история. Тест 

Тест Тест Тест Тест Май 



Обществознание Тест Тест Тест Тест Тест Май 
География Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Практическая 

работа 
Май 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России/История в 
лицах  

  Творческая 
работа 

 Май 

Физика 
 

 Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Май 

Химия    Тест Тест Май 
Биология Тест Тест Тест Тест Тест Май 

Музыка Проект Проект Проект Проект  Май 
Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 Май 

Технология Проект Проект Проект Проект  Май 

ОБЖ Тест Тест  Тест Тест Май 

Физическая культура Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Сдача 
нормативов 

Май 

 
 

Условия реализации учебного плана 
 

Учебный год начинается 1 сентября.  
Начало занятий – 1 смена -  8 часов 15 минут; 2 смена – 14.00 
Окончание занятий – 1 смена - 13 часов 35 минут, вторая смена  - 19.10  
Продолжительность урока – 45 минут.  
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