
 
 
 
 
 
 
 



языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 
Русский язык – язык русской художественной литературы.  

Образность русской речи. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 
средства. Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная 
специфика. 

Антропонимы. Топонимы.   
Из истории русского литературного языка.  
Диалекты как часть народной культуры. Использование диалектной лексики в 

произведениях художественной литературы.  
Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур.  
Современные неологизмы. Русская фразеология.  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков.  

Устаревшие слова как живые свидетели истории.  
Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.  
Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов.  
Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (обще восточно-славянские) 
слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник 
развития лексики русского литературного языка.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.  
Речевой этикет в русской культуре.  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  
Развитие русского языка как закономерный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в 
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный 
рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение 
значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, 
активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

 
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 
глаголах. Стилистические особенности произношения и ударения 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции.  
 
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство 

речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп). Интонация и жесты. Формы 
речи: монолог и диалог. Стили речи.  

Эффективные приёмы чтения. Эффективные приёмы слушания. 
Информация: способы и средства её получения и переработки. 
Текст и его основные признаки. Стили.  
Функциональные разновидности языка. 
Язык художественной литературы.  

 



 
2.2.2.20. Родная литература (русская) 

Родная художественная литература, как одна из форм освоения мира, отражает 
богатство и многообразие духовной жизни человека, влияет на формирование 
нравственного и эстетического чувства учащегося.  

В родной (русской) литературе отражается общественная жизнь и культура России, 
национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. 

Содержание курса «Родная литература (русская)» направлено на удовлетворение 
потребности школьников в изучении русской литературы как особого, эстетического, 
средства познания русской национальной культуры и самореализации в ней. 

5 класс 

РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  
Преданья старины глубокой. Малые жанры фольклора.  
Пословицы и поговорки о Родине, России, русском народе. Русские народные и 
литературные сказки.  
Города земли русской. Москва в произведениях русских писателей. А. С. Пушкин. «На 
тихих берегах Москвы…». М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…». 
Л. Н. Мартынов. «Красные ворота». А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 
Родные просторы. Русский лес. И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». А. В. Кольцов. 
«Лес». В. А. Рождественский. «Берёза». В. А. Солоухин. «Седьмую ночь без перерыва…»  
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира. Рождество. Б. Л. Пастернак. «Рождественская звезда» 
(фрагмент). В. Д. Берестов. «Перед Рождеством». А. И. Куприн.  «Бедный принц». И. А. 
Ильин. «Рождественское письмо». Тепло родного дома. Семейные ценности. И. А. 
Крылов. «Дерево».  И. А. Бунин.  «Снежный бык». В. И. Белов. «Скворцы».  
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
Не до ордена – была бы Родина. Отечественная война 1812 года. Ф. Н. Глинка. 
«Авангардная песнь». Д. В. Давыдов. «Партизан» (отрывок). Загадки русской души. 
Парадоксы русского характера. К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» 
(солдатская сказка). Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова».  
О ваших ровесниках. Школьные контрольные. К. И. Чуковский. «Серебряный герб» 
(фрагмент). А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант».  
Лишь слову жизнь дана. Родной язык, родная речь. И. А. Бунин. «Слово». В. Г. 
Гордейчев. «Родная речь».  

6 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  
Преданья старины глубокой. Русские былины: богатыри и богатырство. Былина «Илья 
Муромец и Святогор». Былинные сюжеты и герои в русской литературе. И. А. Бунин. 
«Святогор и Илья». М. М. Пришвин. «Певец былин». 
Города земли русской. Русский Север: Архангельск в русской литературе. С. Г. Писахов. 
«Морожены песни» (из книги «Ледяна колокольня). Б. В. Шергин. «Детство в 
Архангельске», «Миша Ласкин» (главы из книги «Поморские были и сказания»). 
Родные просторы. Стихи русских поэтов о зиме. И. С. Никитин. «Встреча Зимы». А. А. 
Блок. «Снег да снег. Всю избу занесло…». Н. М. Рубцов. «Первый снег». По мотивам 
русских сказок о зиме Е. Л. Шварц. «Два брата». 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  
Праздники русского мира. Масленица. М. Ю. Лермонтов. «Посреди небесных тел…». А. 
Д. Дементьев. «Прощёное воскресенье». А. П. Чехов. «Блины». Тэффи. «Блины».  
Тепло родного дома. Всюду родимую Русь узнаю. В. А. Рождественский. «Русская 
природа». К. Г. Паустовский.  «Заботливый цветок». Ю. В. Бондарев.  «Поздним 
вечером».  



РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
 Не до ордена – была бы Родина. Оборона Севастополя. А. Н. Апухтин. «Солдатская 
песня о Севастополе». А. А. Фет. «Севастопольское братское кладбище». Рюрик Ивнев. 
«Севастополь».  
Загадки русской души. Чудеса нужно делать своими руками. Ф. И. Тютчев. «Чему бы 
жизнь нас ни учила…». Н. С. Лесков. «Неразменный рубль». В. П. Астафьев. «Бабушка с 
малиной». 
О ваших ровесниках. Реальность и мечты. Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы 
«Как я с ним познакомился», «Кирпичные острова»). Е. С. Велтистов. «Миллион и один 
день каникул» (фрагмент).  
Лишь слову жизнь дана. На русском дышим языке. К. Д. Бальмонт. «Русский язык». Ю. 
П. Мориц. «Язык обид – язык не русский…» 

7 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
Преданья старины глубокой. Русские народные песни: исторические и лирические. «На 
заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, ветры буйные…». Фольклорные 
сюжеты и мотивы в русской литературе. А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 
1). И. З. Суриков. «Я ли в поле да не травушка была…». А. К. Толстой. «Моя душа летит 
приветом…» 
Города земли русской. Сибирский край. В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (глава 
«Тобольск»). А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 
Родные просторы. Русское поле. И. С. Никитин. «Поле». И. А. Гофф. «Русское поле». Д. 
В. Григорович. «Пахарь» (главы из повести). 
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ  
Праздники русского мира. Пасха. К. Д. Бальмонт «Благовещенье в Москве». А. С. 
Хомяков. «Кремлевская заутреня на Пасху».А. А. Фет. «Христос Воскресе!» (П. П. 
Боткину). А. П. Чехов. «Казак».  
Тепло родного дома. Русские мастера. С. А. Есенин. «Ключи Марии» (фрагмент). Ф. А. 
Абрамов. «Дом» (фрагмент). В. А. Солоухин. «Камешки на ладони».  
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
 Не до ордена – была бы Родина. На Первой мировой войне. С. М. Городецкий. 
«Воздушный витязь». Г. М. Иванов. «О, твёрдость, о, мудрость прекрасная…», «Георгий 
Победоносец». Н. С. Гумилёв. «Наступление», «Война». М. М. Пришвин. «Голубая 
стрекоза».  
Загадки русской души. Долюшка женская. Ф. И. Тютчев. «Русской женщине». Н. А. 
Некрасов. «Внимая ужасам войны…». Ю. В. Друнина. «И откуда вдруг берутся силы…». 
Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». В. М. Тушнова. «Вот говорят: Россия…».  
О ваших ровесниках. Взрослые детские проблемы. А. С. Игнатова. «Джинн Сева». Н. Н. 
Назаркин. «Изумрудная рыбка» (главы «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», «Про личную 
жизнь»).  
Лишь слову жизнь дана. Такого языка на свете не бывало. Вс. Рождественский. «В 
родной поэзии совсем не старовер…» 

8 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ  
Преданья старины глубокой. Легендарный герой земли русской Иван Сусанин. С. 

Н.  Марков. «Сусанин». О. А. Ильина. «Во время грозного и злого поединка…». П. Н. 
Полевой. «Избранник Божий» (главы из романа). 

Города земли русской. По Золотому кольцу. Ф. К. Сологуб. «Сквозь туман едва 
заметный…». М.А. Кузмин. «Я знаю вас не понаслышке…». И. И. Кобзев. «Поездка в 
Суздаль». В. А. Степанов. «Золотое кольцо». 

Родные просторы. Волга – русская река. «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..» 
(русская народная песня). Н. А. Некрасов. «Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе 



старого Наума»). В. С. Высоцкий. «Песня о Волге». В. В. Розанов. «Русский Нил» 
(фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира. Троица. И. А. Бунин. «Троица». С. А. Есенин. «Троицыно 
утро, утренний канон…». Н. И. Рыленков. «Возможно ль высказать без слов…». И. А. 
Новиков. «Троицкая кукушка».  
Тепло родного дома. Родство душ.  Ф. А. Абрамов. «Валенки».  Т. В. Михеева. «Не 
предавай меня!» (главы из повести). А. В. Жвалевский, Е. Б. Пастернак. «Радость жизни». 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША  
 Не до ордена – была бы Родина. Дети на войне. Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (главы).  
Загадки русской души. Сеятель твой и хранитель. И. С. Тургенев. «Сфинкс». Ф. М. 
Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках. Пора взросления. Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (главы). Г. 
Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (главы).  
Лишь слову жизнь дана. Язык поэзии. Дон Аминадо. «Наука стихосложения». И. Ф. 
Анненский. «Третий мучительный сонет».  

9 класс 
РАЗДЕЛ 1. РОССИЯ – РОДИНА МОЯ 
Преданья старины глубокой. Отечественная война 1812 года в русском фольклоре и 
литературе. Песня «Как не две тученьки не две грозныя…» (русская народная песня). В. А. 
Жуковский. «Певец во стане русских воинов» (в сокращении). А. С. Пушкин. 
«Полководец», «Бородинская годовщина» (фрагмент). М. И. Цветаева. «Генералам 
двенадцатого года». И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (фрагмент). 
Города земли русской. Петербург в русской литературе. А. С. Пушкин. «Город пышный, 
город бедный…». О. Э. Мандельштам. «Петербургские строфы». А. А. Ахматова. «Стихи 
о Петербурге» («Вновь Исакий в облаченьи…»). Д. С. Самойлов. «Над Невой» («Весь 
город в плавных разворотах…»). Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (глава 
«Фонарики-сударики»).  
РАЗДЕЛ 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
Праздники русского мира.  Августовские Спасы. К. Д. Бальмонт. «Первый спас». Б. А. 
Ахмадулина. «Ночь упаданья яблок». Е. А. Евтушенко. «Само упало яблоко с небес…». 
Е. И. Носов. «Яблочный спас».  
Тепло родного дома. Родительский дом. А. П. Платонов. «На заре туманной юности» 
(главы). В. П. Астафьев.  «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из повести «Последний 
поклон»). 
РАЗДЕЛ 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР – РУССКАЯ ДУША 
Не до ордена – была бы Родина. Великая Отечественная война. Н. П. Майоров. «Мы». М. 
В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазёр, лентяй-завистник!..». Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 
Е. И. Носов. «Переправа».  
Загадки русской души. Судьбы русских эмигрантов. Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». А. Т. 
Аверченко. «Русское искусство».  
О ваших ровесниках. Прощание с детством. Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» 
(фрагмент).  
Лишь слову жизнь дана. «Припадаю к великой реке…». И. А. Бродский. «Мой народ». 
С. А. Каргашин. «Я – русский! Спасибо, Господи!..» 
 
 
 
 
 
 
 



3.1. Учебный план основного общего образования 

 
Учебные планы ЧОУ «Школа Мариоль» сформированы в соответствии с 

нормативной базой: 
- 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 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); (далее - ФГОС ООО); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- приказом Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 
основного общего образования для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели в V-VIII классах и 37 
(включая экзаменационный период) - в IX классе по пятидневной занятости с 
продолжительностью урока 40 минут.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 
6020 часов. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
Класс V VI VII VIII IX 

Максимальная аудиторная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 
 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в 
VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классе – до 3,5 ч. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения РФ  от 
28.12.2018 № 345 «Об утверждении  перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Изучение учебных курсов по выбору из части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, может быть организовано с использованием 
учебных пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 
09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность 
(количество часов обязательной части составляет 70% от общего объема основной 
образовательной программы основного общего образования). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и 
обязательные учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература), основными задачами 
которых являются: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 
(русская)), изучение обеспечивает: 

сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 
государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 
разные темы;  

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 
приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений; свободное использование 
словарного запаса, развитие культуры владения родным литературным языком во всей 
полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

Учебные предметы «Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык 
(испанский)» изучаются в рамках урочной и внеурочной деятельности. Основными 
задачами которых являются: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 
воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 
достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 
социальным и профессиональным ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 
самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к 
нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета; приобщение к 



литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 
культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;  

- осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению 
историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

- формирование потребности в систематическом чтении произведений родной 
русской литературы как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, 
обществознание, география), основные задачи которых: 

формирование мировоззренческой сферы обучающихся, личностных основ 
российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика), 
основными задачами которой являются:  

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах  становления математической науки;  
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления;  

основы духовно-нравственной культуры народов России,  основная задача: 
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;  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия) обеспечивают 
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. 

искусство (изобразительное искусство, музыка) должно обеспечить: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

технология (технология) призвана обеспечить:  
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности; 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 
культура, основы безопасности жизнедеятельности) призвана обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 



овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 
предметных областей. 

Достижение планируемых результатов освоения учебного предмета «Родная 
литература (русская) обеспечивается за счет учебных часов, включенных в учебный 
предмет «Литература» и предполагает поэтапное введение его как самостоятельного 
предмета.  

На изучение предмета «Физическая культура» отведено 2 часа в учебном плане. Третий 
час занятий физической культурой проводится в рамках курса внеурочной деятельности 
«Спортивные игры» и направлен на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) и составляет 30%.  

Содержание образования по основным предметам базируется на учебниках, вошедших 
в Федеральный перечень  

 

Предметна
я область 

Учебные 
предметы 

Классы, количество часов 
в неделю 

Классы, количество часов в 
год Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9   

Обязательная часть 
Русский 
язык и 
литература 

Русский язык 5 6 3 3 3 170 204 102 102 99 677 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 99 439 

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык 
(русский) 1 0 0 0 0,5 34 0 0 0 17 51 
Родная литература 
(русская)* 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 16 16 

Иностранны
е языки 

Иностранный язык 
(английский) 3 3 3 3 3 102 102 102 102 99 507 
Второй 
иностранный язык 
(испанский) 0 1 1 1 1 0 34 34 34 33 135 

Математика 
и 
информатик
а 

Математика 6 6 0 0 0 204 204 0 0 0 408 
Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 99 303 
Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 66 202 
Информатика 0 0 1 1 1 0 0 34 34 33 101 

Общественн
о-научные 
предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 68 28 28 28 26 178 
История России 0 1 1 1 1 0 40 40 40 40 160 
Обществознание 0 1 1 1 1 0 34 34 34 33 135 
География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 66 270 

Основы 
духовно-
нравственно
й культуры 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 0,5 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 



народов 
России 

Естественно
-научные 
предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 66 202 
Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 66 270 
Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 66 134 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 
Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Технология Технология 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 136 

Физическая 
культура 

ОБЖ 0 0 1 1 1 0 0 34 34 33 101 
Физическая 
культура 2 2 2 2 2 68 68 68 68 66 338 

Итого обязательной части 26,5 28 29 
3
0 31 901 952 986 1020 1023 4882 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Итого часов части, 

формируемой участниками 
образовательных отношений 2,5 2 3 3 2 85 68 102 102 99 456 
Максимальная допустимая 

нагрузка 29 30 32 
3
3 33 986 

102
0 

108
8 1122 1122 5338 

* достижение планируемых результатов освоения данного предмета обеспечивается за счет учебных часов, 
включенных в учебный предмет «Литература»  
 
 
 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
и утверждается ежегодно. 
 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  
1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа  
1.3. Дата окончания учебного периода:  

 5-8-й классы – 31 мая; 
 9-й класс – 25 мая. 

1.4. Продолжительность учебного года: 
 5-8-й классы – 34 недели; 
 9-й класс – 33 недели без учета ГИА.  

1.5. Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям  

 Дата Продолжительность (кол-
во учебных недель) 

Начало четверти Окончание 
четверти 

1 четверть 1.09 29.10  8,5 

2 четверть 9.11 29.12  7,5 

3 четверть 11.01 23.03  10 



4 четверть 01.04 31.05  8 

9-й класс 

Учебный период 
Начало  Окончание  

Количество учебных 
недель  

I четверть 01.09 29.10 8,5 

II четверть 09.11 29.12 7,5 

III четверть 11.01 23.03 10 

IV четверть 01.04 25.05 7 

ГИА* 26.05 23.06 4 

Итого в учебном году без учета ГИА 33 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 

 
* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном 
графике период определен примерно. 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по основным общеобразовательным программам» с 20 апреля  по 28 мая. 
 
2.2. Продолжительность каникул не менее 30 дней: 
осенние каникулы (октябрь-ноябрь) 8 дней; 
зимние каникулы (декабрь-январь) – 14 дней; 
весенние каникулы (март) – 8 дней. 
 


