начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (зарегистрированного в Минюсте России 01.10.2013
№30067).
8. Санитарно-эпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189 (с изменениями, утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.11.2015 №81с изменениями на 22 мая
2019года).
9. Примерной основной образовательной программы основного общего
образования;
10.Закона Красноярского края от 25.06.2004г. № 11-2071 « О краевом
(национально-региональном)
компоненте
государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае»;
11.Закона Красноярского края от 20.12.2005г. № 17-4256 « Об
установлении краевого (национально-регионального) компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в
Красноярском крае»
12.Закона Красноярского края от 30.06.2011. « О внесении изменений в
законы края, регулирующие вопросы в области краевого(
национально-региональном)компонента государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае»;
13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России».
14.Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08461«О направлении Регламента модуля курса ОРКСЭ».
15.Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом России 3
февраля 2015 г, регистрационный № 35847).
16.Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О
направлении методических рекомендаций» (о распространении
практик по образованию детей с ОВЗ)».
17.Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении
ФГОС ОВЗ».
18.Письмо Минобрнауки России от 13.11.2015 № 07-3735 «О
направлении методических рекомендаций» (о распространении
практик по образованию детей с ОВЗ)».
19.Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении

ФГОС ОВЗ».
20.Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Петропавловской общеобразовательной средней школы № 39,
утвержденный приказом руководителя управления образования
администрации Курагинского района от 10.12.2018г № 667
21.Основная образовательная программа основного общего образования,
МБОУ Петропавловская СОШ №39 на 2020-2021 г.
Учебный план на II уровне обучения МБОУ Петропавловская СОШ №
39 обеспечивает условия воспитания и развития личности в соответствии с её
образовательными потребностями, получение основного общего образования в
соответствии с установленными государственными стандартами, создает
условия для самореализации и самоопределения.
Продолжительность учебного года на уровне основного общего
образования в 5-8классах составляет 34 и в 9 классе -33 недели без учета
годовой итоговой аттестации. Продолжительность урока в 5-9 классах -45
минут.
Учебный план в 5- 9 классах состоит из двух обязательных частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Учебный план в 5- 9 классах рассчитан на 5-дневную рабочую неделю.
Основная образовательная программа основного общего образования
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обязательная часть образовательной программы
основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая
участниками образовательных отношений, – 30% от общего объема
образовательной программы основного общего образования.
Учебный план 5 - 9-х классов (в соответствии с требованиями ФГОС
ООО) обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимально допустимую
недельную нагрузку обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей.
Учебный план составлен с соблюдением нормативов примерного учебного
плана на основе федерального государственного образовательного стандарта и
примерных образовательных программ учебных предметов. В обязательной
части учебного плана определен перечень учебных предметов и объём
учебного времени, отводимого на их изучение.
Предметная область «Русский язык и литература»Русский язык
Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и
совершенствование навыков грамотного письма, тех практических умений
и навыков, которые обеспечивают свободное владение нормами
литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет
«Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы знаний
о языке, умений и навыков их использования в речевой практике,
воспитания бережного отношения к языку и речи, стремления к
самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры
речевого общения. Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классе
– 4 часа в неделю (136 часов в год), 6 класс – 5 часов в неделю (170 часов в

год), 7 классах – 4 часа в неделю (136 часов в год), в 8,9 классах - 3 часа в
неделю (102 часа в год).
Литература
Курс литературы в лицее основывается на принципах связи искусства с
жизнью, единства формы и содержания, осмысления историко-культурных
сведений, нравственно-эстетических представлений, формирования умения
умений оценивать и анализировать художественные произведения,
овладения богатейшими вырази- тельными средствами русского
литературного языка. В 5, 6, 9 классах учебный
предмет «Литература»
изучается по 3 часа в неделю(102 часа в год), в 7-8 классе – 2 часа в
неделю (68 часов в год).
Предметная область «Родной язык и родная литература».
Изучение курсов «Русский родной язык» и «Родная литература» в
5,6 классах направлено на удовлетворение потребности обучающихся в
изучении родного языка и родной литературы как инструмента познания
национальной культуры и самореализации в ней. В содержании курсов
«Русский родной язык» и «Родная литература» предусматривается
расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному
устройству языка, а к вопросам реализации языковой сис- темы в речи‚
внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования
русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.
Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» на уровне ООО
начинает изучаться в 5,6 классах по 0,5 часа в неделю, 17 часов в год по
каждому предмету.
Предметная область «Иностранные языки».
Изучение курсов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» в
МБОУ Петропавловская СОШ №39 реализуется в 5-8 классах и
представлены учебными предметами английский, немецкий язык.
Школа работает над созданием благоприятных условий для становления
функционально грамотной личности. Разнообразие видов внеучебной
деятельности определяется запросами родителей и учеников, а также
концепцией по созданию многообразного, многофункционального
пространства развития личности ученика.
Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный язык
(английский)» изучается в 5-9 классах на базовом уровне: по 3 часа в
неделю (102 часа в год);
«Второй иностранный язык (немецкий)».
В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение
"Второго иностранного языка" предусмотрено на уровне основного общего
образования с 5- 9класс и является обязательным. В 5-х, 6-х, классах
ведется изучение «Второго иностранного языка» (немецкий) в объеме 2
часа в неделю (68 часов в год).
Предметная область «Математика и информатика»

Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и
информатика» представлена учебными предметами: математика, алгебра,
геометрия и информатика.
Математика
Задачи математического образования:
-овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных
дисциплин, для продолжения образования;
-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку
для полноценного функционирования в обществе;
-формирование представлений об идеях и методах математики, о
математике как форме описания и методе познания действительности;
-формирование представлений о математике, как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного
прогресса.
На изучение учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится
по 5 часов в неделю (170 часов в год). В 7-9 классах изучаются учебные
предметы «Алгебра»: в 7, 8 9А ,9Б классах - по 3 часа в неделю (102 часа в
год) и «Геометрия» по 2 часа в неделю (68 часов в год) во всех классах.
Учебный предмет «Информатика» направлен на формирование у
обучающихся компьютерной грамотности, развитие информационной
культуры, привитие элементов логического мышления, выражающегося в
умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения,
использование специальных компьютерных программ для более
эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам. Учебный
предмет «Информатика» изучается в 7-9 классах по 1 часу в неделю (34
часа в год).
Предметная область «Общественно-научные предметы»
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена
предметами: «Всеобщая история», «История России», «Обществознание»,
«География». В 5-9-х классах общественно-научные предметы
представлены «Всеобщая история»,
«Обществознание», «География». В 6-9 классах изучается учебный
предмет «История России».
Всеобщая история. История России
Учебный предмет «Всеобщая история. История России» изучается в 5 9-х классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год.
Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание
личности школьника, способного к самоидентификации и определению
своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества, в целом, активно и творчески применяющего
исторические знания в учебной и социальной деятельности.
Обществознание
Учебный предмет «Обществознание» изучается в соответствии с

ФГОС ООО с шестого класса. В 6-9 классах обществознание изучается по 1
час в неделю (34 часа в год). Содержание предмета направлено на
осмысление и формирование ценностных ориентиров современного мира –
гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и
трагические события, явления и процессы в разное историческое время,
учащиеся смогут при соответствующей поддержке учителя понять роль
социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить
примеры героизма и самоотверженности во имя общества.
География
Учебный предмет «География» изучается в 5-9-х классах: в 5-6 классах
- по 1часу в неделю (34 часов в год), в 7-9 классах - по 2 часа в неделю (68
часов в год).
Школьное географическое образование призвано решать следующие задачи:
-способствовать формированию географического мышления школьников,
развитиюсвободно и творчески мыслящей личности;
-передать учащимся систематические знания по географии, обладание
которымипоможет им ориентироваться в современном мире;
-способствовать формированию у учащихся представления о целостности
окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных
проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические
особенности в разных странах; развитие у школьников словесно логического и образного мышления.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной
культуры народов России" (далее - 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.
Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», которую содержательно обеспечивает
соответствующий курс («Основы духовно-нравственной культуры народов

России»), изучается в 5- 6-х классах в объеме 17 часов в год за счет часов
внеурочной деятельности, а в 7-9 классы включение уроков ОДНКНР в
курс История России.
Предметная область «Естественно-научные предметы»
Изучение предметной области "Естественно - научные предметы"
должно обеспечить:
-формирование целостной научной картины мира;
-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества
-овладение научным подходом к решению различных задач; овладение
умениями
формулировать
гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности
жизни, качества окружающей среды;
-осознание значимости концепции устойчивого развития;
-формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.
Предметная область «Естественно - научные предметы» на уровне ООО
представлена учебными предметами «Биология», «Физика», «Химия».
Учебный предмет «Биология» призван развивать у обучающихся
понимание величайшей ценности жизни, ценности биологического
разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление
гармонических отношений школьников с природой. В 5-7-х классах
учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю (34 часа в
год), в 8-9 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год).
Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах (по 2 часа в
неделю (68 часов в год), в 9А,9Б классах по 3 часа в неделю (102 часа в
год).
Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2
часа в неделю (68 часов в год). Содержание курса химии обеспечивает
выпускнику достаточный объем химических знаний, необходимый
современному человеку.
Предметная область «Искусство»
Одна из главных целей преподавания Искусства – развитие интереса к
внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы
развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать
свои внутренние переживания в контексте истории культуры.
Систематическое освоение художественного наследия помогает

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание
человеком отношения к природе, обществу, поиску истины.
Обязательные
базовые
учебные
предметы
«Музыка»
и
«Изобразительное искусство» в 5-8 классах изучаются по 1 часу в
неделю (34 часа в год).
Предметная область «Технология»
Приоритетная роль образовательной области «Технология» заключается
в подготовке учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и
профессиональному самоопределению и адаптации к новым социальноэкономическим
условиям.
Особенностями
учебного
предмета
«Технология» являются:
-практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления
у школьников;
-формирование социально ценных практических умений, опыта
преобразовательной деятельности и развитие творчества - что создает
предпосылки для более успешной социализации личности;
-возможность создания и реализации моделей социального поведения при
работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для
коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в
целом.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах:
-5, 6,7,8 классах по 2 часа в неделю (68 часов в год) с делением на группы
девочки/мальчики.
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности »
Физическая культура
Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию
личности посредством формирования физической культуры личности
обучающегося. Достижение цели физического воспитания обеспечивается
решением задач, направленных на укрепление здоровья, содействие
гармоническому физическому развитию, содей- ствию воспитанию
нравственных и волевых качеств.
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в 5-9 классах: в
5-9 х классах в объеме 2 часа в неделю (68 часов в год) и 1 час «Весёлый
мяч» за счет часов внеурочной деятельности.
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»

изучается в 8-9 классах и направлен на формирование у обучающихся
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих, способствуют приобретению
привычек здорового образа жизни. Учебный предмет
«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах по
1 часу в неделю (34 часа в год).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется для введения предметов, курсов и практикумов,
удовлетворяющих образовательные потребности учащихся, для введения в
учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному
развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение.
Распределение обязательной части учебного плана соответствует
требованиям образовательных программ по предметам, реализуемым в 5-9
классах. Организация образовательного процесса на возрастном этапе 5-6
класса (образовательный переход) направлена на решение проблемы
подросткового
негативизма
в
его
школьных
проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных), на возрастном этапе 7-9
классов (личного самоопределения) направлена на планирование своей
дальнейшей деятельности на основе опыта предметного действия и имеет
свои особенности:
1. 70% учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность
в урочной форме.
2. Не менее 30% учебного материала в каждом предмете - учебные
занятия виных внеурочных формах учебной деятельности:
 учебное (предметное) исследование и учебные (предметные) проекты,
предполагающие авторское действие с учебным материалом, освоение
иных
видов
деятельности
(проба,
поиск,
тренировка,
экспериментирование, включенное наблюдение, исследование через
действие);
 конференция - аудиторное занятие как форма подведения итогов
исследовательской или творческой деятельности, представления
«продуктов» и результатов;
 образовательная экскурсия – внеаудиторное занятие, при котором
ученики получают знания при непосредственном наблюдении объекта,
знакомстве с реальной действительностью (предприятие, музей,
памятник, окружающий мир, учреждение культуры);
 погружения - аудиторное занятие, направленное на освоение
разнообразных форм учебной работы, формирование учебной
самостоятельности;
 лаборатории и творческие мастерские — аудиторное занятие,
направленное на расширение знаний, формирование умения
пользоваться ими, проводить элементарные исследования, работать с
научно-популярной литературой, помощь учащимся в ликвидации
трудностей и проблем в процессе деятельности;



художественное и театральное творчество - аудиторное занятие,
способствующее развитию творческих способностей учащихся,
умению вести себясвободно, быть коммуникабельным;
 событийность (квест-игра, флеш-моб, игры, состязания и др.) –
нестандартная «игровая» форма проведения аудиторного занятия,
направленная, в зависимости от предназначения, на закрепление или
получение нового знания, нового опыта путем коллективного или
самостоятельного открытия, развитие познавательного интереса,
повышение интереса к предметной области, приобретение
социального опыта взаимодействия взрослых с детьми,
разновозрастного взаимодействия;

 образовательное путешествие - это подростковая межпредметная
образовательная экспедиция, разработанная с учетом возрастных
особенностей восприятия и понимания подростком окружающего
мира.
1.Предметное
содержание
осваивается
в
процессе
учебного
сотрудничества, где дети под руководством учителя определяют границы
знания – незнания, простраивают и пробуют собственные маршруты в
учебном материале.
1. Деятельностный
подход:
формирование
учебной
самостоятельности через работу в позиции учителя
(способность помочь незнающему, обобщить свои способы
действий, знания и умения).
2. Предметная сторона обучения, т.е. связанная с конкретными
учебными предметами, проявляется в трех направлениях:
прикладное (проектно-игровая деятельность), теоретическое
(уроки различных типов), тренинговое (при нехватке умений и
навыков, востребованных деятельностью).
3.Большая доля самостоятельности, индивидуальный режим работы.
4.Специально организованная домашняя самостоятельная работа с
наблюдением, подготовкой и демонстрацией опытов, работой с научнопопулярной литературой и др.
Использование части, формируемой участниками образовательных
отношений, направлено на:
 обеспечение
преподавания
предметов
естественнонаучного,
математического, гуманитарного циклов на углубленном уровне:
физики, математики, иностранного языка (английский). Начиная с 7-го
класса, обучающиеся получают возможность выбора предмета, который
они хотели бы изучать на углубленном уровне). Также они имеют
возможность изучать все предметы на базовом уровне;

включение в учебный план 7-8 классов «Основ информационной
грамотности», основная цель которого –– формирование поколения,
готового жить в современном информационном обществе,
насыщенном средствами хранения, переработки и передачи

информации на базе быстро развивающихся информационных
технологий. Умея работать с необходимыми в повседневной жизни
вычислительными и информационными системами, человек
приобретает новое видение мира.
 формирование опыта поисково – аналитической деятельности,
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности в 56-х классах: курсы
«Основы проектной деятельности»,
В основе части учебного плана, формируемой участниками
образовательныхотношений, лежат требования к результатам в части
сформированности УУД:
 В области личностных качеств;
 В области рефлексивного действия;
 В области познавательных действий (включая логические,
постановку и решение проблем);
 В области коммуникации (включая смысловое чтение и
ИКТ -компетентность).
Предметы, курсы учитывают возрастные особенности учащихся,
интересы, ведущими типами деятельности являются учебные проекты и
учебные исследования. Курсы включают инструменты, оценочные
процедуры, с помощью которых можно отследить динамику развития
учащихся.
Таким образом, в основе курсов лежит как предметное содержание, на
котором разворачивается
исследовательская,
проектная, творческая
деятельность,
так и содержание, не ограниченное рамками
предметных областей.
Организацию внеурочной деятельности смотреть в Основной
образовательной
программе основного общего образования МБОУ
Петропавловская СОШ №39.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных, предметных.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку
обучающихся,
а
является
предметом
оценки
эффективности
воспитательно-образовательной деятельности лицея и образовательных
систем разного уровня и осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе
централизованно разработанного инструментария.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт
учебных предметов.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Дополнительным источником данных о достижении отдельных
метапредметных результатов могут служить результаты выполнения
проверочных тематических работ по всем предметам.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в
рамках системы промежуточной аттестации.
Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного
мониторинга
образовательных
достижений
фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний.
Обязательными составляющими системы накопленной оценки
являютсяматериалы:
 стартовой диагностики;
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам;
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или
об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе
результатов выполнения заданий базового уровня.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) включает:
 материалы стартовой диагностики;
 материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных
листов, классных журналов, дневников учащихся на бумажных или
электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут
бытьвключены в портфель достижений ученика.
Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся
совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение
каких-либо материалов в портфель достижений без согласия
обучающегося не допускается.
На итоговую оценку на уровне основного общего образования
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в
разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного
общего образования.

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
 результатов внутришкольного мониторинга образовательных
достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных
листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные
работы на межпредметной основе;
 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую
аттестацию.
За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений
реализуется программа курса «Решение сложных задач по математике» в 9 А,
Б классах, для успешной сдачи ОГЭ в 9 А, Б классах
классах реализуется программа курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку»,
программа курса «Современные подходы к изучению общества» реализуется
для углубленного изучения и подготовки к сдачи обществознания в 9 А, Б
классах.

Учебный план (недельный).
Основное Общее образование (5-6 классы)
2020-2021 учебный год/ 5-дневная учебная неделя
Предметные области Учебные
предметы
Классы
Обязательная
часть
Русский язык и
Русский язык
литература
Литература
Родной язык и
Родной язык
родная литература
(русский язык)
Литература на
родном языке
Иностранный
Иностранный язык
язык (Английский
язык)
Иностранный
язык (Немецкий
язык)
Математика и
Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные Всеобщая
предметы
история.
История России.
Обществознание
География
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и ОБЖ

Итого

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Физическая
культура

Количество часов в неделю
V

Всего

VI

4
3

5
3

9
6

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

3

3

6

1
5

1
5

2
10

2
1

2
1
1

4
1
2

-

-

1
1

1
1

2
2

1
2

1
2

2
4

2
27

2
29

4
56

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1.«Развитие речи на уроках литературы»
2.Курс: Проектная мастерская
Максимально допустимая недельная
нагрузка

2
1
1

1
1

3
1
1

29

30

59

Учебный план (недельный).
Основное Общее образование (7-9 классы)
2020-2021 учебный год/ 5-дневная учебная неделя

Предметные
области
Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Классы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Литература на
родном языке
Иностранный язык
(Английский язык)
Иностранный язык
(Немецкий язык)
( второй)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история.
История России.
Обществознание
География

VII

Количество часов в неделю
VIII
IX
IX
« А»
«Б»

4
2

3
2

3
3

3

3

3

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2

2

1
2

1
2

1
2

2
1
2

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство

2

2
2
2
1

3
2
2

3
2
2

Технология

Технология

2

Физическая культура
и ОБЖ

Основы безопасности
жизнедеятельности

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Математика и
информатика

Общественнонаучные предметы

3
3

3

3
2
1

Всего
13
10

12

12
8
4
8
4
8

Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

1
1
1

10
6
7
2
1

2

-

-

4

1

1

1

3

Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Курс: «Основы финансовой грамотности»
Курс: «Основы информационной
грамотности»
Курс: «Естественно-научная грамотность.
Экология живых организмов»
Курс: «Естественно-научная грамотность.
Экология человека»
Курс: «Решение сложных задач по
математике» Подготовка к ОГЭ
Курс: «Современные подходы к изучению
общества»
Подготовка к ОГЭ
Курс: «Биология в вопросах и ответах»
Курс: Подготовка к ОГЭ по русскому языку
Курс: «Секреты орфографии»
Курс: «Твоя профессиональная карьера»
(профориентация)
Курс: «Основы читательской грамотности»
Максимально допустимая недельная
нагрузка

2
29

2
31

2
30

2
30

8
120

3

2

3

3

11

0,5

0,5

1

0,5

0,5

1

0,5

1
0,5

-----

-----

1

1

2

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

1

1

1

2
1

0,25

0,25

0,5

1

0,5

0,5

32

33

1
33

33

131

Учебный план основного общего образования, годовой

Классы
Обязательная часть

V

VI

Количество часов в неделю
IX
VII
VIII
Всего

Русский язык

136

170

136

102

Литература
Родной язык

102
17

102
17

68

68

Родная литература

17

17

102

102

34

34

170

170

Учебные
Предметные области предметы

Русский язык и
литература
Роной язык и родная
литература
Иностранный язык

Иностранный язык
(Английский язык)
Второй иностранный
язык (Немецкий)

Математика и
информатика

Естественнонаучные
предметы

Искусство
Технология
Физическая культура
и ОБЖ

102

646
442
34
34

102

102

102

510
68
340

102

Алгебра

102

102

Геометрия
Информатика

68
34

68
34

34

34

34

34

34
34
34

34
34
68
68

34
34
68
68
68

34
34
34
68
102
68

34

34

34

68

68

238

34

34

34

34

-

136

34

34

34

68

68

68

История России.
Общественно-научные
предметы

102

Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
(природоведение)
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1.Курс: «Развитие речи на уроках литературы»
2.Курс:«Развитие проектного мышления»
(Природа и экология)
3. Курс: «Основы финансовой грамотности»

68

204
102
136
204
136
272
238
136

102
68
34

68

68

68

68

918

986

986

1054

68

34

102

68

34
34

68
34

306

272
34
68
1020

102

68
340
4964
374
34

34

68
17

17

34

4. Курс: «Современные подходы к изучению
общества»
4.Курс: «Основы информационной
грамотности»
5. Курс: «Естественно-научная грамотность» «
Экология живых организмов»
«Экология человека»
6.Курс: «Решение сложных задач по
математике» Подготовка к ОГЭ
7.Курс: «Биология в вопросах и ответах»

8,5

----

8.Курс: «Мир русского языка» Подготовка к
ОГЭ
9.Курс: «Секреты орфографии

17

17

34

17

17

34

-----

34

17

17

34
8,5

17

986

1020 1088

34
34

10.Курс: «Твоя профессиональная карьера»
(профориентация)

Максимально допустимая недельная
нагрузка

34

34

11.Курс: «Основы читательской грамотности»

8,5

17

1122

8,5
34

1122

5338

