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1. Целевой раздел. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

1.2.5.  Предметные результаты. 

1.2.5.17.Родной язык (русский язык): 

Язык и культура.  

Выпускник научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского 

родного языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя русского родного языка. 

 

Речь и речевое общение.  

Выпускник научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения; 

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

 Выпускник научится: 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 
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информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную 

задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать и комментировать речь в устной форме. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, 

анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая 

противоположные точки зрения на её решение) из различных источников 

(учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в 

том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности 

в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой 

учебной деятельности, распределение частей работы; извлекать из 

различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его устной форме с учётом заданных 
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условий общения; 

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности; 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать рефераты; 

составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты. 

1.2.5.18. Родная литература: 

 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы 

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного 

чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные 

ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 
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характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в 

других искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными 

способами её обработки и презентации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой 

природе художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть 

их художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами 

других искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы 

самостоятельно (или под руководством учителя), определяя линии 

сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

 

2. Содержательный  раздел. 

2.2.2.17.Родной язык (русский язык): 

Русский язык - национальный язык русского народа. Роль родного языка 
в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 

Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
современного культурного человека. Русский язык - язык русской 
художественной литературы. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 
народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему 
велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; 
при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой 
Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных 
ситуациях речевого общения. 

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 
языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 
устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 
всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 
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Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 
голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-
символы, обладающие традиционной метафорической образностью, в 
поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 
популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 
Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу 
этого определённую стилистическую окраску. 

 

2.2.2.18. Родная литература. 

 
Фольклор Курского края. 

Фольклор и его особенности. Курский фольклор. Бобранские сказки. «Гуси - 

лебеди», «Чудесный орешек». В мире русской народной песни (календарно-

обрядовые, лирические, исторические, сатирические песни Льговского 

района). Отражение жизни народа в народной песне. Собиратели Курского 

фольклора. Павел Фёдорович Лебедев - известный литературовед, писатель, 

собиратель фронтового и партизанского фольклора. Песни Льговского 

района, собранные в селе Марица, в книге «В мире народной поэзии. 

Записки сельского учителя». 

 

Древнерусская литература и литература 18 века 

• «Слово о полку Игореве» - замечательный памятник древней 

литературы Знакомство с историей написания Слова, его реальной основы, 

авторством древнего памятника литературы. Связь неизвестного автора с 

курским Посемьем. Курские мотивы в «Слове...». Образ родины и думы о её 

судьбе. 

• Феодосий Печерский - основатель российского монашества, 

родоначальник российской духовности, автор церковной дидактической 

литературы. «Киево- Печерский патерик» как памятник российской 

культуры периода удельной Руси. «Житие Феодосия Печерского» как 

памятник древнерусской литературы. Мужество и вера воинов-курян в 

«Слове о полку Игореве». 

• Серафим Саровский - «светильник земли Русской», пример веры и 

доброты. Жизнь Серафима Саровского на Курской земле. «Письменные 

наставления отца Серафима»: рассуждения об устройстве мира, о 

человеческих взаимоотношениях. Прославление Серафима Саровского в 

лике святых. Памятные места в Курской области, связанные с именем 

Серафима Саровского. Празднование дня памяти преподобного Серафима 

Саровского. 
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Сильвестр Медведев - сторонник просвещения, стихотворец, 

основоположник славяно-русской библиографии. Сочинение «Оглавления 

книг и кто их сложил» - начало библиографической работы в стране. 

• Карион Истомин - известный деятель  русского просвещения, 

талантливый педагог, поэт и переводчик. Тема науки и просвещения в 

творчестве писателя. «Букварь» Кариона Истомина.  

• Голиков Иван Иванович - историк Петра I. Биография и исторический 

труд «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России», значение 

его труда для современников и последующих поколений. 

• Богданович Ипполит Федорович Поэт, журналист. Очерк жизни и 

творчества. Стихотворная повесть «Душенька». Личность автора в повести. 

Мастера земли Курской  

• Афанасий Афанасьевич Фет и Курский край. Усадьба в Воробьевке: 

Фет - поэт, Фет - барин. Исторические факты об усадьбе Воробьевка, 

хозяйственная деятельности Фета, его творчество в этот период. Именитые 

гости поэта: Л. Н.Толстой, В. С.Соловьев, П. И.Чайковский, Я. Полонский. 

Фетовские чтения - признание поэта Природа Курского края в лирике поэта. 

«Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). 

Философская проблематика лирики. Метафоричность, повышенная 

эмоциональность, необычный синтаксис, психологизм лирики Фета. 

 Евгений Иванович Носов. Очерк жизни и творчества. Знакомство с 

книгой «Мастер с нами», о Е.И. Носове. «Красное вино победы». 

Нравственные корни солдатского подвига, глубина русского национального 

характера, тема памяти. 

• «Яблочный Спас» Возрождение России, вера истинная и показная, 

женщина на войне, отношение к ветеранам, одинокая старость, протест 

против равнодушия, безразличного отношения к окружающим людям, 

мастерство писателя в рассказе. 

• «Лоскутное одеяло» Сила внутренней духовной красоты человека. 

Нравственные проблемы отношения к родной природе и близким людям, 

к истории страны и национальным святыням (традиции, ремесла, родная 

речь) в рассказе писателя. Художественное своеобразие рассказа. 

• Константин Дмитриевич Воробьёв . Курский край - родина писателя. 

Сложная судьба писателя и основные темы творчества. 

• Автобиографический рассказ « У кого поселяются аисты», Единство всего 

живого на земле, Человек и природа. Доброта и отзывчивость. Истоки 

доброты. Образ автора в рассказе. 

• «Немец в валенках». Автобиографический характер рассказа. Суровая 

правда войны, осознание необходимости гуманного отношение к 

военнопленным. Сострадание и милосердие в нечеловеческих условиях 

военного времени. Художественные особенности рассказа. 

• «Уха без соли». Проблемы памяти, выбора, и милосердия в рассказе. 

Идейнохудожественное своеобразие рассказа, особенности композиции. 
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• Старец Макарий, старец Оптиной пустыни иеросхимонах Макарий. 

Макарий во Льгове. «Житие старца Макария». Старец Макарий - 

защитник православной веры. Тайны бытия, смысл жизни, человеческая 

сила и слабость в письмах старца. 

• Николай Николаевич Асеев . Льгов - родина Асеева. Жизнь и 

творчество. Н. Н. Асеев во Льгове. Музей Асеева. Асеев и Маяковский. 

Асеев и Пастернак. Цикл «Курские края» (1930-1943г.г.). Льгов и Курский 

край в творчестве поэта, родная природа - источник вдохновения, 

единство человека и природы. 

• «Богатырская поэма». Любовь к родным местам, почти былинному 

прошлому курского края, гордость за исполинские силы курян 

восхищение
:
 прекрасным настоящим и будущим Курской области. 

• Аркадий Петрович Гайдар. Жизнь и творчество. Льгов - родина 

Гайдара. Музей Гайдара. Автобиографическая повесть «Школа». 

Семейные ценности в рассказ «Чук и Гек», «Голубая чашка», «Судьба 

барабанщика». Повесть «Тимур и его команда» и ее герои. 
 

Встречи на курской земле 

Николай Васильевич Гоголь. Н. В. Гоголь в Курске. Курские истоки в 

пьесе «Ревизор». Воспоминания Гоголя о Курске. 

Иван Сергеевич Тургенев. И. С. Тургенев и соловьиный край. Цикл 

рассказов «Записки охотника», а именно рассказы «О соловьях», 

«Бурмистр», «Контора», «Гамлет Щигровского уезда» - описание курских 

мест и типажей. 

Федор Михайлович Достоевский. Визиты писателя в Курскую губернию. 

Курские впечатления в романах Достоевского 

Антон Павлович Чехов «Самый большой город России». Курский край в 

рассказе писателя. 

Федор Иванович Тютчев и Курский край. Стихотворения: «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Эти бедные селенья...» «В небе тают облака» - отклик 

на встречу с г. Курском и рекою Тускарь в 1868 году. 

Николай Семёнович Лесков. Лесков на Курской земле. Курские места, 

куряне, их нравы и обычаи в произведениях «Очарованный странник», . 

«Овцебык», «Печорские антики» (обзор) 

Лев Николаевич Толстой и курский край. Дружба А.А. Фета и Л. Н. 

Толстого. Пьеса «Плоды просвещения» - рассказ о судьбах курских 

безземельных крестьян. Даниил Хармс. Замечательный детский писатель. 

Загадка псевдонима. Страницы жизни, связанные с Курском. Стихи и сказки 

для детей. Необыкновенные чудеса и веселый юмор, забавные игры и тонкая 

житейская философия в произведениях Хармса. 

Максим Горький Биография и творчество М. Горького (краткий обзор», 

его визиты в Курск, воспоминания о городе. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткая биография. Маяковский 

и футуризм, визит в Курск и встречи с курскими поэтами и писателями. 

«Рабочим Курска, добывшим первую руду, временный памятник работы 
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Владимира Маяковского». Тема трудового героизма курских рабочих. 

Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 

стиха). 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 (2018-2019 учебный год) 

 

Учебный план МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа» разработан в соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

с последующими изменениями от 29 декабря 2014 года, от 31 декабря 2015 

года   (далее - ФГОС СОО); 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 

года № 1089"; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 "О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов"; 

Примерной основной образовательной программой  основного общего 

образования (далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015.Протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/902350579
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895865
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/901895864
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

          приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015г №№ 

1576,1577,1578 в ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и 

литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объеме 

прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образовании.  

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель в 6-8 классах,  

34 учебные недели в 9 классе. Продолжительность урока - 45 минут. 

В 2018-2019 учебном году в 6,7,8 классах осуществлён переход на 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

Учебный план 6,7,8 классов состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план школы фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяет 

обязательные  предметные области и учебные предметы. 

Обязательная часть примерного базисного учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей и минимально 

необходимое учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обучение в ОО осуществляется на русском языке. Предметная область 

«Родной язык и родная литература» из обязательной части учебного плана в 

6-8 классах  ОО не изучается, так как нет детей, желающих обучаться на 

родном языке и изучать родную литературу, и заявлений от родителей 

(законных представителей) на изучение этой предметной области не 

поступало. Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируется в учебные 

предметы «Русский язык», «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. 

В ОО изучается один иностранный язык (английский язык). В 

соответствии с письмом комитета образования и науки Курской области от 

23.04.2018 г № 10.1-07-02/3450 второй иностранный  язык будет введён в 5-9-

ых классах с 2019-2020 учебного года, начиная с 6-го  класса. 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учётом мнения  родителей (законных представителей) 

использована  для обеспечения реализации индивидуальных потребностей 

обучающихся и отведена на: 

 введение учебных предметов, специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, и распределена следующим образом: 

 -в 6 классе по предметам «География», «Биология» увеличено количество 

часов на 1 час; введен учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности», учебный курс «Основы православной культуры» - по 1 

часу в неделю. 

- в 7 классе по предметам «Русский язык», «Биология», «География» 

увеличено количество часов на 1 час; введен учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности», учебный курс «Основы православной 

культуры» - по 1 часу в неделю. 

- в 8 классе по предмету «Химия» увеличено количество часов на 1 час; 

введены учебный курс «Основы православной культуры» - 1 час, групповые 

занятия по математике и русскому языку по 1 ч в неделю. 

В IX классе обучение в ОО также осуществляется на русском языке. 

Учебные предметы  «Родной язык (нерусский) и  литература» из 

федерального компонента не изучаются, так как нет детей, желающих 

обучаться на родном языке (нерусском) и изучать родную литературу, и 

заявлений от родителей (законных представителей) на изучение этой 

предметной области не поступало.   

Часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации в IX классах используются для углублённого изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

новых учебных предметов, факультативных курсов. 

Региональный компонент  представлен следующими учебными 

предметами: «Родной  язык»  - 1 час, «Основы безопасности 

жизнедеятельности» -1 час;  факультативом «Основы православной 

культуры» - 1 час.  

Компонент образовательного учреждения представлен 

учебным предметом «Родная литература» - 0,5ч. в неделю; 

предметными курсами по выбору: «Решение задач по химии» -1 час, 

«Решение задач основных тем курса математики» - по 0,5 ч в неделю; 

к числу ориентационных курсов относится курс «Слагаемые выбора профиля 

обучения». Данный курс  реализуется в ходе предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса в объёме  34 часов. Ориентационный курс в профильной 

ориентации выполняет задачи практико-ориентированной помощи учащимся 
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в приобретении личностного опыта выбора собственного содержания 

образования. Курс, ориентирующий девятиклассников на выбор профиля 

обучения в старших классах, имеет надпредметный интегративный характер; 

В 9 классе осуществляется синхронно – параллельное изучение 

разделов «Алгебра» и  «Геометрия»  предмета «Математика».  

Искусство изучается самостоятельными разделами Искусство 

(Изобразительное искусство) и Искусство (Музыка). 
Основное общее образование 6-8 классы 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Всего  

VI VII VIII  

 Обязательная часть     

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 13 

Литература 3 2 2 7 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и литература * * * - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 9 

Второй иностранный язык * * * - 

Математика и информатика Математика 5   5 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика  1 1 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 2 2 5 

Естественно-научные предметы Физика  2 2 4 

Химия   2 2 

Биология 1 1 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 1 5 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Итого 29 30 32 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

4 5 4 13 

Русский язык и литература Русский язык  1  1 

Русский язык 

 (групповые занятия) 

  1 1 

Математика и информатика Математика  

(групповые занятия) 

  1 1 



 

13 
 

Общественно-научные 

предметы 

География 1 1  2 

Естественно-научные предметы Химия   1 1 

Биология 1 1  2 

 Основы православной 

культуры (факультатив) 

1 1 1 3 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  2 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 33 35 36 104 

 

Основное общее образование  9 класс 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

IX  

 Федеральный компонент  

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Родной язык (нерусский) и литература * * 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение - - 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 3 3 

Родной язык  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Основы  православной  культуры  (факультатив) 1 1 

 Компонент образовательного учреждения (6-дневная 

неделя) 

3 3 

Слагаемые выбора профиля обучения 1 1 

Курс по выбору «Решение задач по химии» 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 

Курс по выбору «Решение задач основных тем курса 

математики» 

0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

36 36 

 

 


