
 
 

 

 

 

 



 

 

Внести изменения в основную образовательную программу основного общего 

образования (ФГОС): 

 

1. Внести изменения в текст основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС 5-9 кл.), в раздел 1. «Целевой раздел», в п. 1.2 «Планируемые 

результаты  освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного  общего  образования» по предметам «Родной язык» и «Родная литература» 

следующего содержания:  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

русского языка, литературы. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются 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 результате изучения предмета «Родной язык» выпускник достигнет следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

1) понимание роли и места родного русского языка в современном мире, в жизни 

российского общества и государства; 

2) осознание родного языка как средства приобщения к культуре русского народа, 

народов РФ  и мировой культуре; 

3) осознание важности владения родным языком для получения образования, 

осуществления трудовой деятельности, для социализации и самореализации; 

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского народа; 

умение и желание видеть и понимать различие и общность родной культуры и культуры 

народов России; уважительное отношение к русскому языку и культуре; уважение к 

уникальности культуры каждого народа; 

5) осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения 

словарного запаса и овладения грамматическими средствами для свободного выражения 

мыслей в процессе общения; 

6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения; толерантность при межкультурной 

коммуникации; 

7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения к окружающим; 

8) осознание национального своеобразия родного языка. 

Метапредметные результаты: 

1) адекватное понимание информации, способность вычленять главную мысль, 

фиксировать ключевые слова и словосочетания; 

2) умение воспроизводить информацию с различной степенью свернутости; 

3) способность пользоваться разными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое); 

4) адекватное понимание общего содержания читаемых текстов разных функциональных 



стилей и жанров; 

5) способность ориентироваться в структуре читаемого текста; 

6) способность осуществлять информационную переработку текста; 

7) способность осуществлять поиск информации различными способами (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

способность осуществлять сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог (соглашаться и возражать, излагать 

свое  мнение и аргументировать свою точку зрения, вести беседы и дискуссии на 

бытовые, учебные  и культуроведческие темы, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения); 

10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы построения 

текста; 

11) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых средств; 

12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, грамматических норм языка в 

практике речевого общения. 

В пункт 1.2.5. Предметные результаты внести следующие дополнения: 

1.2.5.18. Родной  русский язык 

Выпускник научится: 

 аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 расширять и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, основные 

единицы и грамматические категории родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; опыт их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 нести ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



1.2.5.19. Родная литература 

Выпускник научится: 

 понимать родную литературу как одну из основных национально культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своегонарода, российской и мировой культуры; 

 читать со сформированным эстетическим вкусом, 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное. Выпускник получит возможность научиться: 

 испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

2. В содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 

образования (п. 2.2.2. Основное содержание учебных предметов при получении 

основного общего образования) внести следующие дополнения: 

2.2.2.18. Родной  русский язык 

2.2.2.19. Родная литература   интегрируются 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 

2.2.2.18. Родной русский  язык 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. 

Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Роль 

языка в жизниобщества, человека; требования к речи: внятность, выразительность, 

смысловая точность и др.                                                            

Предмет «Родной  русский язык» отражает: 

Виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо), обеспечивающие 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования. 

Коммуникативно-эстетические возможности родного языка. 

Научные знания о родном языке; взаимосвязь его уровней и единиц; базовые понятия 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка. Виды анализа 



слова (фонетические, морфемные, словообразовательные, лексические, 

морфологические), 

синтаксический анализ словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ 

текста. 

Активный и потенциальный словарный запас, объем используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

Стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные),нормы речевого этикета; использование их в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

2.2.2.19. Родная литература 

Предмет «Родная литература» отражает 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; осознание 

значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития. 

Чтение как средство познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений 

человека и общества, многоаспектный диалог. 

Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особый способ познания жизни. 

Культурная самоидентификация, коммуникативно-эстетические возможности родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры. 

Литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции. 

Смысловой и эстетический анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического. 

 

3. Внести изменения в текст основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС 5-9 кл.), в раздел 3. «Организационный раздел», в п. 3.1. «Учебный 

план     основного общего образования» следующего содержания: 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 



1.2. Учебный план 5-9-х классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 8, реализующей основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего  

и среднего общего образования, формируется 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 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для 5-9-х классов); 

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; 

Письмами Минобрнауки РФ 

- от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного стандарта общего образования»; 

-  от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

         Приказами  Министерства образования Калининградской области: 

 -  от 23.12. 2008 №2728/1 «Об интегрированном обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях»; 

- от 13.12.2012 № 949/1 «О преподавании предметов в сфере духовно-нравственного 

воспитания в рамках регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения» утвержден состав участников реализации учебных курсов регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения в сфере духовно - нравственного 

воспитания», 

 Письмами Министерства образования Калининградской области: 

- от 22.06.2018 № 22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература; 

- от 09.10.2017 №ТС -945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке» 

- от 10.08.2018 № 6087 «О преподавании родного языка, литературного чтения на родном 

языке и родной литературы в организациях, осуществляющих образовательную 



деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС» 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная программа МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда разработана   

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

Учебный план МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования  

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-X классов; 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 35 учебных недель; 

9 классы -34 учебных недели. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул по четвертям. 

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.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9-х классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий по 

внеурочной деятельности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5-х  классах – 2 ч., 

в 6-9-х классах – 2,5 ч. 



1.5. В 5-6-х классах организация обучения в МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда  

проводится в условиях пятидневной учебной недели, (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6.  Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное 

чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературного чтения в соответствии  с ФГОС ООО. 

1.7.  Обучение в МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда ведется в две смены: в первую 

смену обучаются  5 и 8,9 классы, во вторую смену -  6,7  классы. 

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  

«Технологии» (5-9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», при наполняемости 

классов 25 и более человек. 

1.9. При реализации образовательных программ используются учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, приказ Минобрнауки России от 08.07.2015 № 

576,  от 28.12.2015 № 1529, от 21.04.2016 № 459). 

        1.10. Формами промежуточной аттестации являются: 

– комплексная контрольная работа; 

–годовая контрольная работа; 

- годовая практическая работа 

– тестирование; 

– защита индивидуального/группового проекта; 

–  иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и (или) 

индивидуальными учебными планами 

 

 

2. Основное общее образование. Учебный план 5-9-х классов МАОУ СОШ № 8 

города Калининграда в 2019-2020 учебном году (ФГОС ООО). 

 

2.1. Учебный план в 5-9-х  классах МАОУ СОШ № 8 г. Калининграда реализуется в 

2019/2020 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

 2.2. Учебный план (годовой) основного общего образования в 5-9-х  классах МАОУ 



СОШ № 8 в 2019/2020 учебном году (ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего  
5 6 7 8 9 

Обязательная часть       

Русский язык и литература  
Русский язык 175 175 140 105 102 697 

Литература 105 105 70 70 102 452 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 105 105 102 522 

Математика  

и информатика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 102 312 

Геометрия   70 70 68 208 

Информатика   35 35 34 104 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 102 382 

Обществознание  35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 102  242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35  
140 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 35 34 
69 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Итого:  945 980 1050 1120 1088 5183 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Расширение учебных 

предметов, профильные 

курсы, профориентация 

 Математика, 

углубление 

    34 34 

 Финансовая 

грамотность 

    34 34 

Биология (ОБЖ)   35   35 

Русский язык   35 35  70 

Второй иностранный язык (немецкий и английский) 70 70 70 70 68  348 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Русская 

художественная 

культура  

  35 35  70 



Итого: 70 70 175 140  136  625 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

1015 1050    2065 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

  1225 1260 1224 3709 

 

 

2.3. Учебный план (недельный) основного общего образования в 5-9-х  классах МАОУ 

СОШ № 8 в 2019/2020 учебном году (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего  

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература  
Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной  язык и родная 

литература 

Родной  язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3/3 15 

 Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1/1 3 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы 

Физика   2 2 3 8 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  
4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 32 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса: 

Расширение учебных предметов,  Математика     1 1 



профильные курсы, 

профориентация 

 Финансовая 

грамотность 

    1 1 

Биология (ОБЖ)   1   1 

Русский язык   1 1  2 

Второй иностранный язык  (немецкий, английский) 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Русская 

художественная 

культура  

  1 1  2 

Итого: 2 2 5 4 4 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 

29 30    59 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

  35 36 36 107 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

5-е классы при 35 учебных неделях 

в 2019/2020 учебном году 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

нед. 

Всего 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий), 

уровневая дифференциация 

3/3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

Общественно 

научные 

предметы 

История 2 70 

География 1 35 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 35 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура, 3 105 



Технология Технология 2/2 70 

Итого: 27  945 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 

29 1015 

 

 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

6-е классы при 35 учебных неделях 

в 2019/2020учебном году 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

нед. 

Всего 

часов в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский язык 5 175 

Литература 3 105 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий), 

уровневая дифференциация 

3/3  

105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 

Общественно 

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 70 

Обществознание 1 35 

География 1 35 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 35 

 

Искусство 

 

Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура, 3 105 

Технология Технология 2/2 70 

Итого: 28 980 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательного процесса 



Второй иностранный язык 2 70 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе 

30 1050 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

7-е классы при 35 учебных неделях 

в 2019/2020 учебном году 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

нед. 

Всего часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский язык 4 140 

Литература 2 70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий), 

уровневая дифференциация 

3/3 105 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра 3 175 

Математика. Геометрия 2 

Информатика 1 35 

Общественно 

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 1 35 

Физика 2 70 

 

Искусство 

Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура, 3 105 

Технология Технология 2/2 35 

Итого: 30 1050 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 2 70 

Русский язык 1 35 

Биология (ОБЖ) 1 35 

Русская художественная культура 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной  учебной неделе 

35 1225 

 



 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

8-е классы при 35 учебных неделях  в 2019/2020 учебном году 

 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

нед. 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература. 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 3 105 

Литература 2 70 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский/немецкий), уровневая 

дифференциация 

3/3 105 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра 3 175 

Математика. Геометрия 2 

Информатика 1 35 

Общественно 

научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 70 

Обществознание 1 35 

География 2 70 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 2 70 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

 

Искусство 

 

 

Изобразительное искусство 1 35 

Музыка 1 35 

Физическая 

культура 

Физическая культура, 3 105 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 35 

Технология Технология 1/1 35 

Итого: 32 1120 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательного процесса 

Второй иностранный язык 2 70 

Русский язык 1 35 

Русская художественная культура 1 35 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  шестидневной  

учебной неделе 

36 1260 

 

 



 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

9-е классы при 34 учебных неделях  в 2019/2020 учебном году 

 

Образовательные области Учебные предметы Кол-во 

часов в 

нед. 

Всего 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и литература. 

Родной язык и родная 

литература 

Русский язык 3 102 

Литература 3 102 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский) 3/3 102 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра 3 170 

Математика. Геометрия 2 

Информатика 1/1 34 

Общественно 

научные 

предметы 

История 3 102 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно- научные 

предметы 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура, 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Итого: 31 1054 

Часть, формируемая по выбору участниками образовательного процесса: 

 Расширение учебных 

предметов, 

профильные курсы, 

профориентация 

 Математика. Углубление 1 34 

 Финансовая грамотность. 1 34 

Второй 

иностранный язык 

Второй иностранный язык 2 68 

ИТОГО:  5 170 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 



нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5774 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-   увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части  (на 1ч в неделю на русский язык – в  7-8-х  классах,   1ч на  

математику – в 9-х классах (введен внутрипредметный модуль «Подготовка к ОГЭ» ,  на 

биологию - в   7-х классах  (введен внутрипредметный модуль «ОБЖ»  для  подготовки к 

его изучению в 8-9-х классах); 

- введение второго иностранного языка (английского и немецкого в 5-9-х классах) 

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные (     

7-8-х классах курс «Русская художественная культура» в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» в ) в 9-х классах «Финансовая 

грамотность», направленный на формирование основ финансовой грамотности 

посредством освоения базовых финансово-экономических отношений.  

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. На изучение  учебного предмета «Второй иностранный язык» на 

его изучение предусматривается 2 часа в неделю. 

Изучение учебных  предметов «Технология» в 5-7-х классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 



технологии»  («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд». Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы. Выбор направления обучения проводится не по гендерному 

признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 

направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учитывать 

профиль образовательной организации. Например, проектная деятельность, в том числе 

подготовка и защита проектов, может осуществляться на иностранном языке.  

В образовательной организации может осуществляться изучение учебного предмета 

«Технология» как по одному или двум направлениям, так и по модульному принципу  

в сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология»  

по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание основ морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ.  

В учебном плане 5 – 8-х  классов предметная область ОДНКНР реализуется: 

включением в рабочие программы по литературе 5-6-х классах внутрипредметного 

модуля «Живое слово» и курса «Русская художественная культура» в 7-8-х классах. 

включение в рабочие программы по литературе в  5-6-х классах внутрипредметного 

модуля «Живое слово». 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

военно-патриотические объединения и т.д. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.   

 



2.4. Промежуточная аттестация в 5-8-х классах.  

 

Освоение образовательной программы в  5-9-х  классах сопровождается 

промежуточной аттестацией (ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29.12.2012). Она проводится, как правило, во второй половине мая.  

 

Формы промежуточной аттестации учащихся в 5-8-х классах 

Предмет  Классы  

 5 6 7 8 9 

Русский язык Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(ГВЭ) (3ч 55 

мин) 

Литература   На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок 

Иностранный 

язык  

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Второй 

иностранный 

язык  

 На основании 

четвертных 

оценок 

На основании 

четвертных 

оценок  

На основании 

четвертных 

оценок  

На основании 

четвертных 

оценок  

На основании 

четвертных 

оценок 

Математика  Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа в 

формате ОГЭ 

(ГВЭ) (3ч 55 

мин) 

Информатика - - На основании  

полугодовых 

оценок  

На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

История Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Обществознание  -     На основании  

полугодовых 

оценок 

  На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

География  Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 

Письменный 

зачет 

Физика    Годовая 

контрольная 

работа 

Годовая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия     Годовая Контрольное 



контрольная 

работа 

тестирование 

Биология  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка  На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

На основании  

полугодовых 

оценок    

- 

ИЗО На основании  

полугодовых 

оценок 

На основании  

полугодовых 

оценок   

На основании  

полугодовых 

оценок  

На основании  

полугодовых 

оценок  

- 

Технология  Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита про На 

основании  

полугодовых 

оценок екта 

- 

Русские 

умельцы 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

- - - - 

Физическая 

культура 

  На 

основании  

полугодовых 

оценок 

  На 

основании  

полугодовых 

оценок 

  На 

основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

Русская 

художественна

я культура 

- -  На основании  

полугодовых 

оценок 

 На основании  

полугодовых 

оценок 

- 

 

3. Список учебников МАОУ СОШ № 8  г. Калининграда 

в 5-9-х  классах на 2019-2020 учебный год (ФГОС) 

 

Основное общее образование 

 

5 Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,  Тростенцова Л.А. Русский 

язык, 5 класс – М. Просвещение 

6 Русский язык Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский 

язык, 6 класс – М. Просвещение 

7 Русский язык Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. Русский 

язык, 7 класс – М. Просвещение 

8 Русский язык 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. / 

Просвещение 

9 Русский язык 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д.. 

Русский язык. 9 класс. – М, Просвещение. 

5 Литература Коровина В.Я., Журавлева В.П., Коровин В.И..  Литература, 5 

класс – М.Просвещение 

6 Литература Коровина В.Я., Журавлева В.П., Коровин В.И..  Литература, 6 



класс – М.Просвещение 

7 Литература Коровина В.Я., Журавлева В.П., Коровин В.И..  Литература, 7 

класс – М.Просвещение 

8 Литература (в 2-х 

частях) 

Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. / Просвещение 

9 Литература Коровина В.Я., Журавлева В.П., Коровин В.И.. Литература. 

9 класс. - М, Просвещение. 

5 Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский 

язык для основной школы (5класс) («Spotlight») – 

М.Просвещение. 

6 Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский 

язык для основной школы (6 класс) («Spotlight») – 

М.Просвещение. 

7 Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский 

язык для основной школы (7 класс) («Spotlight») – 

М.Просвещение. 

8 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. / Просвещение 

8 Немецкий язык Бим И.Л. / Немецкий язык – М.Просвещение 

9 Английский язык Ю.Е. Ваулина, Д. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. Английский 

язык для основной школы (9 класс) («Spotlight») – 

М.Просвещение. 

5 Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык – 

М.Просвещение 

6 Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык – 

М.Просвещение 

7 Немецкий язык 

(второй 

иностранный) 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык – 

М.Просвещение 

8 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. / Просвещение 

8 Английский язык 

(второй 

иностранный) 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 78класс 

(четвертый год обучения). – М., Дрофа. 

9 Немецкий язык Бим И.Л.. Немецкий язык. 9 класс – М.Просвещение. 

5 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Математика. 5 

класс– М.,Вентана-Граф. 

6 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Математика. 6 класс 

– М.,Вентана-Граф. 

7 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.. Математика. 

Алгебра. 7 класс.– М.,Вентана-Граф. 

7 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / Вентана-граф 

8 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / Вентана-граф 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10720


8 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / Вентана-граф 

9 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / Вентана-граф 

9 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. / Вентана-граф 

7 Информатика  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. / 

Бином 

8 Информатика  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. / 

Бином 

   

5 История Вигасин А.А.  История Древнего мира, 5 класс.- 

М.Просвещение 

6 История Агибалова  Е.В.  История Средних Веков, 6 класс.- 

М.Просвещение  

6 История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Степанович П.С. История 

России. 6 класс. - М.Просвещение 

7 История Юдовская А.Я.  Всеобщая история. История  Нового времени 

1500-1800. 7 класс. - М.Просвещение 

7 История  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Степанович П.С. История 

России. 7 класс. - М.Просвещение 

8 История Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени.1800-1900 / Просвещение 

8 
История  Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./под ред. 

Торкунова А.В. / История России. В 2-х частях.Просвещение 

9  История 1.Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая  история. Новейшая 

история.9 класс. – М.Просвещение. 

2.Данилов А.А.. История России. 9 класс– М.Просвещение. 

6 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.   (под ред. 

Боголюбова Л.Н). Обществознание. 6 класс. – 

М.Просвещение. 

7 Обществознание  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.. (под ред. 

Боголюбова Л.Н). Обществознание. 7 класс. – 

М.Просвещение. 

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. / 

Просвещение 

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.  (под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И.) 

Обществознание. 9 класс. – М.Просвещение. 

5 География  Плешаков А.А.. Природоведение. Введение в естественно - 

научные предметы. 5 класс – М., Дрофа. 

5 География  Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И.. Начальный курс. 

География. 5 класс.- М.Дрофа 

6 География Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П./География. Начальный курс. 

6 класс.- М.Дрофа. 



7 География Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А..  География 

материков и океанов. – М., Дрофа 

8 География. 

Учебник. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. И др. Под. редакцией 

Алексеева А.И. / Дрофа 

9 География Алексеев А.И..  География России. Население и хозяйство. 

9 класс. – М.Дрофа. 

7 Физика Перышкин А.В.. Физика, 7 класс. – М., Дрофа 

8 Физика Перышкин А.В. / Физика, 8 класс. –М., Дрофа 

9 Физика Генденштейн Л.Э., Кайдалов А.Б.. Физика. 9 класс.- 

М.Мнемозина. 

5 Биология  Плешаков А.А.. Естествознание. Введение в естественно - 

научные предметы. 5 класс – М., Дрофа. 

6 Биология Сонин Н.И./ Биология. Живой организм. 6 класс. – М., 

Дрофа 

7 Биология Захаров В.Б., Сонин Н.И./Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс.  – М., Дрофа. 

8 

Биология  

Сонин Н.И. / Биология. Учебник. 8 класс. (Красная линия). 

ВЕРТИКАЛЬ Дрофа 

 

9 Биология Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И./Биология. Общие 

закономерности. 9 класс. – М.,Дрофа 

8 Химия Габриелян О. С. / Дрофа 

9 Химия Габриелян О.С.. Химия. 9 класс. – М.Дрофа 

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д..Музыка. 5 класс. – 

М.Просвещение 

6 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д..Музыка. 6 класс. – 

М.Просвещение 

7 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д..Музыка. 7 класс. – 

М.Просвещение 

   

5 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 5 класс. – М.Вентана-Граф. 

6 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.Н. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное 

искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс. – 

М.Вентана-Граф. 

7 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.. (под ред. Неменского Б.М.). 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс. – М.Вентана-Граф. 

   

5 Технология Симоненко В.Д./Технический труд. 5 класс. –  М., Вентана-

Граф. 

Симоненко В.Д./ Обслуживающий труд. 5 класс. - М., Вентана-

Граф. 



6 Технология Симоненко В.Д./Технический труд. 5 класс. –  М., Вентана-

Граф. 

Симоненко В.Д./ Обслуживающий труд. 5 класс. - М., Вентана-

Граф. 

7 Технология Симоненко В.Д./Технический труд. 5 класс. –  М., Вентана-

Граф. 

Симоненко В.Д./ Обслуживающий труд. 5 класс. - М., Вентана-

Граф. 

8 Технология.  

Учебник. Изд.3 

ФГОС 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. / Вентана-Граф 

9 Искусство  Сергеев Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.. Искусство. 8-9 

классы. – М.Просвещение. 

8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. / 

Просвещение 

   

5-

7 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Лях В.И.. Физкультура. 5-6-7класс. – 

М.Просвещение. 

8 
Физическая 

культура 

Лях В.И. / / Просвещение 

9 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А..Физкультура. 8-9 классы. – 

М.Просвещение. 

 

 

 

 

 


