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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Целевые ориентиры. 

Учебный план МАОУ СОШ №4 является нормативным правовым актом, устанавли-

вающим перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изу-

чение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся при 6-ти дневной не-

деле обучения в основной школе; 

- определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение и ор-

ганизацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики и иные виды 

учебной деятельности по классам и учебным годам; 

- определяет формы промежуточной аттестации  обучающихся. 

На основании лицензии МАОУ СОШ №4 реализует общеобразовательные програм-

мы основного общего образования. 

 

Нормативными основаниями для разработки учебного плана основного общего образо-

вания являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. №145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ (ред. 19.12.2016)).  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образова-

ния»  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года  №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Приказы № 535 от 08 июня 2017 года, № 581 от 20 июня 2017 года, № 629 от 

05 июля 2017 года   «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, реко-

мендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, заре-

гистрирован в Минюсте России 01 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644); 

Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. № 1342, от 

28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования».  

Письмо Министерства образования и науки РФ, департамента государственной по-

литики в сфере общего образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 « Об изучении пред-

метных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно 

нравственной культуры народов России».  

http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
http://mosmetod.ru/files/metod/srednyaya_starshaya/alg_geo/%D0%A3%D0%9C%D0%9A_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/Prikaz_253_ot_31.03.2014.pdf
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.08.2015 «08-1189 «Методиче-

ские рекомендации по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и 

студентов». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС- 945/08 «О реа-

лизации прав граждан на получение образования на родном языке». 

Методические рекомендации Министерства общего и профессионального образова-

ния Свердловской области по вопросу изучения государственных языков республик, 

находящихся в составе РФ. Письмо от 11.12.2017 №02-01-81/10860. 

Письмо  Минобрнауки России от 17.05.2018г. №08-1214 «Об изучении второго 

иностранного языка в соответствии с ФГОС» 

 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821- 10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утвержде-

нии федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

 

Устав МАОУ СОШ №4 принят Общим собранием трудового коллектива, утвержден 

Постановлением Администрации МО город Алапаевск №440-П от 03.03.2015. 

Основная образовательная программа основного общего образования /ООП ООО/ 

МАОУ СОШ №4, принята на заседании педагогического совета протокол от 30.08.2011 г., 

утверждена приказом № 210 от 30.08.2011г., принята с изменениями и дополнениями. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

 

МАОУ СОШ №4 является образовательной организацией, осуществляющей госу-

дарственную политику и реализующей федеральные, региональные, местные программы в 

области образования на следующих принципах: 

 гуманизации,  общечеловеческих ценностей, обеспечения охраны жизни и здоровья 

учащихся и членов трудового коллектива, свободного развития личности;  

единства федерального образовательного и культурного пространства, защиты 

национальных культур и региональных культурных традиций в условиях многонацио-

нального государства; 

общедоступности в образовании, учёта способностей, уровня развития и подготовки 

обучающихся; обеспечение государственных гарантий в области образования;  

демократического, государственно - общественного характера управления образова-

тельным процессом. 

Деятельность школы по формированию у обучающихся готовности выбора соб-

ственной образовательной траектории является системной. Этому способствует реали-

зация курсов, предложенных в части, формируемой участниками образовательного про-

цесса и в рамках внеурочной деятельности. 
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Универсальность образования обеспечивается в основной школе методически, со-

держательно и технологически через соблюдение принципов гуманизации, гуманита-

ризации и непрерывности образования, что отражено в обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательного процесса. 

 

Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОУ 
В 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ №4 по ФГОС обучаются 5-9 классы. За-

нятия организованы с учетом лицензионных требований к размещению в одну смену: в 

первую смену занимается  20 /двадцать/ 5-9-х классов. 

Продолжительность учебного года в соответствии с ФГОС ООО, требованиями 

СанПиН,  Календарным учебным графиком составляет в  5-8-х классах  35 учебных 

недель, в 9-ых класса последняя учебная неделя отводится на  реализацию индивидуаль-

ных и групповых консультаций для прохождения ГИА. 

На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» 

максимально допустимая недельная нагрузка: в 5-ых классах - 32 часа, в 6-ых классах - 33 

часа, в 7-ых классах - 35 часов, в 8-ых классах - 36 часов, в 9-ых классах - 36 часов. Про-

должительность урока составляет 40 минут. Продолжительность перемен 10-20 минут с 

учетом горячего питания. 

 

Структура и содержание учебного плана.  

В соответствии с ФГОС ООО  раздел III. Требования к структуре Основной образо-

вательной  программы основного общего образования, пункт 15 Учебный план основного 

общего образования МАОУ СОШ №4 содержит обязательную часть и часть, формируе-

мую участниками образовательных отношений. Обязательная часть основной образова-

тельной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включая часы внеурочной деятельности – 30% 

от общего объема основной образовательной программы основного общего образования. 

Учебный план подразделяется на две части: обязательную  и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. 

 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 

Родной  язык и  родная литература (Родной (русский) язык, Родная литература) 

Иностранный язык. Второй иностранный язык (Иностранный язык, Второй ино-

странный язык); 

Математика и информатика  (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

Общественно - научные предметы  (История России. Всеобщая история, Обще-

ствознание, География); 

Естественно - научные предметы  (Биология, Химия, Физика); 

Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

Технология (Технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая куль-

тура, ОБЖ). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы духов-

но-нравственной культуры народов России); 

 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется в рамках учеб-

ных предметов «Русский язык» и «Литература». Содержание обучения 

русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: раз-
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виваются и совершенствуются языковая и лингвистическая (языковедческая), 

коммуникативная и культуроведческая компетенции. Предмет  «Русский язык»  реали-

зуется  5 часов в неделю в 5-ых классах, 6 часов в неделю в 6-ых классах,  4 часа в не-

делю в 7-ых и 9-ых, 3 часа в 8-ых.   

Цель изучения  учебного предмета  «Литература» на этапе основного общего об-

разования – формирование  потребности в качественном чтении, культуры читательского 

восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение художе-

ственной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обу-

чающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной 

форме. Предмет  «Литература» в учебном плане 3 часа в неделю в 5-ых, 6-ых, 8-ых и  

9-ых классах, 2 часа в неделю в 7-ых классах.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»  на уровне 

основного общего образования должно обеспечить воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранителю культуры. На основании Письма от 

10.11.2017 г. № 020181/ 9784  «О соблюдении требований ФГОС в части изучения род-

ного языка»  в рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области "Родной язык и родная литература"  введены учебные предметы «Родной язык» 

и «Родная литература»,  предусматривающие изучение родных  языков из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка.   При  составлении 

учебного плана  для обучающихся, для которых русский язык является родным, часы 

данной предметной области в соответствии с Методическими рекомендациями Мини-

стерства общего и профессионального образования Свердловской области по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе РФ  /Письмо от 

11.12.2017 №02-01-81/10860/,  переданы на изучение русского языка и (или) литературы, 

что отражено в плане-сетке. 

 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется в рамках учебных 

предметов «Иностранный язык», «Второй иностранный язык».  

Основной целью изучения иностранного языка является формирование и развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной/межкультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, 

информационной, общекультурной, компетенции личностного самосовершенствования). 

«Иностранный язык» в 5-9 классах - 3 часа в неделю /английский, немецкий/, вы-

бор языка осуществляется на добровольной основе с учетом мнения обучающегося и его 

родителей, иных законных представителей. Деление на группы в 5 АБВ, 6АБВ, 7АБВ, 

8АБВ, 9 АБ классах осуществлено с учетом общего количества обучающихся в параллели 

в соответствии с требованиями СанПиН. 5Г, 5Д, 6Г, 7Г, 8Г,9В  на группы не делятся. 

«Второй иностранный язык»  реализуется в 5-ых и 9-ых классах по 2 часа в не-

делю. В остальных параллелях не реализуется в связи с отсутствием кадровых и матери-

альных условий.   

 

Предметная область «Математика и информатика». Учебный предмет «Ма-

тематика» изучается в 5,6 классах. В 7-9  классах изучаются учебные предметы «Ал-

гебра» и «Геометрия» в объеме 5 часов в неделю. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на овладение системой 
математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, продолжения образования; интеллектуальное развитие (точность мысли, 
критичность, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений); воспитание культуры личности, понимание значимо-

сти математики для научно-технического прогресса.  
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Учебный предмет «Информатика» как самостоятельный учебный предмет изуча-

ется с 7 по 9 класс. Изучение предмета «Информатика» направлено на освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных процес-

сах, системах, технологиях и моделях; овладение умениями работать с различными вида-

ми информации с помощью компьютера и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Учебный предмет «Информатика» реализуется в объеме 1час в неделю в 7-9-ых 

классах. Деление на группы в 7 АБВ, 8АБв, 9АБ  классах  осуществлено с учетом общего 

количества обучающихся в параллели в соответствии с требованиями СанПиН.  7Г, 8Г на 

группы не делятся. 

 

Предметная область «Общественные и научные предметы» реализуется в рам-

ках учебных предметов  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География».  

Целью учебного предмета «История России. Всеобщая история» является фор-

мирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю. Содержание предметов «История России» (6-9кл.), «Всеобщая ис-

тория» (5-9кл.) составляют содержание учебного предмета «История России. Всеобщая 

история», что отражено в пояснительной  записке  к рабочей программе по предмету. 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» выделяется:  в 5-8 

классах - 2 ч. в неделю, 70 ч. в год;  в 9-ых классах – 3 ч. в неделю, 105 ч. в год.  

 

Изучение учебного предмета «Обществознание» обеспечивает формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ рос-

сийской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении за-

дач в области социальных отношений. 

Учебный предмет изучается с 6 по 9 класс. На его изучение выделяется 1 час в не-

делю, 35 часов в год.  
Изучение учебного предмета «География» обеспечивает формирование картогра-

фической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяс-

нения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности.  

Учебный предмет изучается с 5 по 9 класс. На его изучение в 5-6 классах выделя-

ется 1 час в неделю, 35 часов в год. В 7-9 классах отводится 2 часа в неделю, 70 часов в 

год. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии» реализуется на уровне основного общего образования. На предмет «Основы духов-

но-нравственной культуры народов России в 5 классе отведено 17 часов в год.  Выбор 

данного предмета осуществлен в соответствии с регламентом (Письмо Министерства об-

разования и науки РФ,  департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания от 25 мая 2015 г. № 08-761   «Об изучении предметных областей: "Основы религи-

озных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сии"»)  на добровольной основе с учетом мнения обучающихся и их родителей, иных за-

конных представителей /по результатам анкетирования, проведенного в апреле 2018 года  

88,3% обучающихся 4 классов  и  93,4% их родителей, законных представителей выбра-

ли  данный курс для изучения в 5 классе/. 
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Предметная область «Естественно–научные предметы» реализуется в рамках 

учебных  предметов  «Физика», «Химия», «Биология».  
Учебный предмет «Физика» знакомит обучающихся с физическими и астрономиче-

скими явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных 

устройств и приборов, развивает компетенции в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8 классах 2 

часа в неделю, в 9-ых 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Химия» обеспечивает  формирование первоначаль-

ных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом 

применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; овладе-

ние основами химической грамотности. Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 клас-

сах. На изучение учебного предмета отводится по 2 часа в неделю,  по 70 часов в год. 

Особенностью учебного предмета «Биология» является то, что общие биологиче-

ские закономерности изучаются последовательно во всех классах на уровне основного 

общего образования. Изучение курса «Биология» начинается с вводного курса, изучаемого 

в 5 и 6 классах,  который вводит учащихся в мир общих биологических понятий. В 7-9 

классах изучение учебного предмета «Биология» продолжается.  

На изучение предмета отводится  в 5-7 классах - 1 час в неделю, 35 часов в год;  в 

8-9 классах – 2 часа в неделю, 70 часов в год.  

  

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов «Му-

зыка» и «Изобразительное искусство».  

Целью изучения учебного предмета «Музыка» на уровне основного общего образо-

вания является развитие творческого потенциала подростка в процессе формирования его 

музыкальной культуры.  
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» в 5,6,7,8 классах 

направлено на решение задачи формирования художественного мировоззрения школьни-

ков, акцент делается на освоение изобразительных и выразительных средств изобрази-

тельного искусства в тесной связи с другими искусствами. 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются в 5,6,7, 8 
классах. На изучение предметов отводится по 1 часу в неделю, по 35 часов в год.  

 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Техноло-

гия».  В результате изучения предмета,  обучающиеся овладеют методами учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделиро-

вания, конструирования и эстетического оформления изделий. 

 Содержанием программы учебного предмета «Технология» предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: Технологическая 

культура производства. Культура и эстетика труда. Получение, обработка, хранение и 

использование технологической информации. Основы черчения, графики, дизайна. Зна-

комство с миром профессий. Влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека. Творческая и проектная деятельность. Профориентационная  рабо-

та. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5-8 классах. В 5,6,7 классах на изучение 

предмета отводится 2 часа в неделю, 70 часов в год.В 8-ых классах – 1 час в неделю, 35 

часов в год. Деление на группы в 5 АБВ, 6АБВ, 7АБВ классах осуществлено с учетом об-

щего количества обучающихся в параллели в соответствии с требованиями СанПиН.  5Г, 

6Г, 7Г, 8АБВГ  на группы не делятся.  

 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности» реализуется через учебные предметы «Физическая культура» и «Основы 
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безопасности жизнедеятельности». 

В содержание учебного предмета «Физическая культура» включены теоретиче-

ские сведения об истории физической культуры и спорта, необходимые предметные тер-

мины и понятия и, вместе с тем, содержатся материалы, позволяющие школьнику само-

стоятельно овладевать основами двигательной деятельности с оздоровительной направ-

ленностью.  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах. На изучение 

учебного предмета отводится по 3 часа в неделю,  по 105 часов в год. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера; формирование убеждения в необходи-

мости безопасного и здорового образа жизни.Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах. На изучение отводится по 1 часу в неделю, 

по 35 часов в год.  

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, составлена с учетом интересов и образователь-

ных потребностей обучающихся, приоритетов социального самоопределения школьников, 

а также возможностей кадрового потенциала к удовлетворению ожиданий обучающихся и 

направлена на развитие ключевых компетентностей и социальную адаптацию школьни-

ков. 

Программа учебного курса «Урал. Человек. Истоки» (5 класс)  направлена на ре-

шение задач социокультурного  развития обучающихся, формирование национального 

самосознания, социальную компетентность учащихся. (Удовлетворяет запросы 87,3 % 

обучающихся по результатам анкетирования, май 2018 г.). 

С целью формирования экологической культуры в различных видах деятельности 

введены учебный курс «Биология. Удивительные животные» (первое полугодие 7 

класс), и пропедевтический курс «Занимательная химия» (второе полугодие 7 класс). В 

7-8-ых классах введены факультативные курсы «Теория и практика создания творче-

ских работ», в 9-ых классах  «Актуальные вопросы обществознания». 

В целях поддержки реализации областной комплексной программы «Уральская ин-

женерная школа» в 9-ых классах «Решение математических задач повышенной слож-

ности», а в 7-8-ых классах «Физика в вопросах и ответах». 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере образо-

вания о мероприятиях, осуществленных МО РФ, в рамках реализации Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории от 26.08.2015 №08-1345 в 

9-ых классах предложен факультативный  курс  «Вопросы истории ХХ1 века». 

Предмет «Информатика и жизнь» продолжает знакомить обучающихся 5-6-ых 

классов с возможностями персонального компьютера и учит ориентироваться в инфор-

мационном потоке. Выбор данного курса обусловлен требованиями ФГОС ООО и учетом 

интересов и образовательных потребностей обучающихся /результаты изучения выбора 

обучающихся в форме анкетирования отражены в пояснительных записках к Программам 

данного курса. Удовлетворяет запросы 100 % обучающихся по результатам ан-

кетирования, май 2018г./, а также возможностями кадрового потенциала к удовлетво-

рению ожиданий обучающихся. 

Предмет  «Основы проектной и исследовательской  деятельности» (5-7 класс). 

В ходе освоения данного курса обучающиеся приобретают опыт работы с различными 
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информационными ресурсами, анализа и конспектирования литературы, постановки про-

блемы, обоснования актуальности исследования, определения целей и задач исследова-

ния, самостоятельной организации исследовательской деятельности, рефлексии соб-

ственной поисковой, организационной деятельности, публичной защиты результатов соб-

ственного исследования. (Удовлетворяет запросы 99,0 % обучающихся по результатам 

анкетирования, май 2018 г.). 

Предмет «Практика безопасного поведения» (6 класс). Программа курса направле-

на на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

(Удовлетворяет запросы 72,8 % обучающихся по результатам анкетирования, май 2017 г.). 

 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам реализуются средствами  

учебников, отвечающих ФГОС ООО. 

Перечень учебников,  используемых в МАОУ СОШ №4, является составной частью 

Учебного плана на текущий учебный год, соотносится с федеральным перечнем учебни-

ков и учебных пособий на текущий год, утверждается приказом директора на текущий 

учебный год. 

Образовательный процесс  в  школе организуется на основе классно-урочной си-

стемы с использованием современных технологий, методов и приемов активизации учеб-

но-познавательной деятельности. 

Домашние  задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

соответствии с п. 10.30 СанПиН  2.4.2.2821-10. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится без прекращения 

образовательного процесса в формах, прописанных в Положении о формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в МАОУ СОШ №4, принятом педагогическим советом от 17.04.2015 года. Независимая 

экспертиза качества образования проводится по плану МКР, ДКР, ВПР, работы системы 

СтатГрад. 

Для обучающихся 9-ых классов обязательным является индивидуальный итоговой 

проект, который представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного учебного предмета с целью продемонстрировать свои достижения в самостоя-

тельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельно-

сти, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную  дея-

тельность (учебно-познавательную, конструкторскую, художественно-творческую). Вы-

полнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого ученика  9 клас-

са, заканчивающего обучение по ФГОС ООО. Защита индивидуального итогового проекта 

является одной из обязательных составляющих материалов системы внутришкольного  

мониторинга образовательных достижений. 

Итоговая аттестация проводится в конце 9-го класса в соответствии с Положением о 

ГИА. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы и проводится на основе принципов объек-

тивности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттеста-

ция является обязательной и проводится в порядке и форме, установленной Федеральным 

законом. 
Выстроенная учебно-методическая система при реализации учебного плана обес-

печивает все направления развития личности ребенка. Построение системы направлено на 

реализацию системно - деятельностного подхода как основного механизма достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования в контексте ФГОС ООО. 

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и 
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задач основной образовательной программы основного общего образования школы, со-

здает условия для реализации образовательного стандарта и удовлетворения образова-

тельных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 
5 класс  ФГОС ООО 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

5 А 5 Б 5 В 5 Г 5Д 

А/А А/А А/А А А 

     

Обязательная  часть  

Русский язык и литера-

тура 

 Русский язык 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 

Литература 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

*часы входят в часы 

русского языка и ли-

тературы 

Родной язык 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Родная  литература 

1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Иностранные языки  Иностранный  

язык 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Второй иностран-

ный язык 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Математика  и ин-

форматика  

Математика 
5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

География 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 
 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Изобразительное  

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Количество часов 
29 

(1015) 

29 

(1015) 
29 

(1015) 
29 

(1015) 
29 

(1015) 
Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Учебный курс. Урал. Человек. Истоки. 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Учебный курс. Основы проектной и исследо-

вательской деятельности. 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Информатика и жизнь. 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Количество часов 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Обязательная и предельно  допустимая  

аудиторная учебная нагрузка  обучающе-

гося при  6-дневной учебной неделе 

32  

(1120) 

32  

(1120) 

32  

(1120) 

32  

(1120) 

32  

(1120) 

 

 

 

 



МАОУ СОШ №4 

ООП ООО 

Организационный раздел 

 
6 класс ФГОС ООО 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

6 А 6 Б 6 В 6 Г 

А/Н А/Н А/А А 

    

Обязательная  часть  

Русский язык и литера-

тура 

 Русский язык 6 (210) 6 (210) 6 (210) 6 (210) 

Литература 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

*часы входят в часы 

русского языка и лите-

ратуры 

Родной язык 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Родная литература 

1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Иностранные языки  Иностранный  

язык 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Второй иностран-

ный язык** 

вакансия 

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Математика  и ин-

форматика  

Математика 
5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Обществознание  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

География 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 
 

1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Изобразительное ис-

кусство 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Количество часов 29 (1015) 29 (1015) 29 (1015) 29 (1015) 

Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Реальная математика. 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Основы проектной и исследова-

тельской деятельности. 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Информатика и жизнь. 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Практика безопасного поведения. 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Количество часов 
4  

(140) 

4  

(140) 

4  

(140) 

4  

(140) 

Обязательная и предельно  допустимая  

аудиторная учебная нагрузка  обучающегося 

при  6-дневной учебной неделе 

33 (1155) 33 (1155) 33 (1155) 33 (1155) 

 

 

 

 

 

 



МАОУ СОШ №4 

ООП ООО 

Организационный раздел 

 
7 класс  ФГОС ООО 

 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

7 А 7 Б 7 В 7 Г 

А/А А/А А/А А 

    

Обязательная  часть  

Русский язык и лите-

ратура 

 Русский язык 4 (140) 4 (140) 4 (140) 4 (140) 

Литература 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Родной язык и родная 

литература 

*часы входят в часы 

русского языка и ли-

тературы 

Родной язык 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Родная литература 

1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Иностранные языки  Иностранный  

язык 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Второй иностранный 

язык** 

вакансия 

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Математика  и ин-

форматика  

Алгебра  3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Геометрия  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Информатика  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история. 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Обществознание  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

География 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Изобразительное ис-

кусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Количество часов 30 (1050) 30 (1050) 30 (1050) 30 (1050) 

Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Реальная математика. 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Основы проектной и исследова-

тельской деятельности. 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Биология. Удивительные живот-

ные. 
0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Учебный курс. Занимательная химия 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 

Учебный курс. Физика в вопросах и ответах 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс. Теория и практика со-

здания творческих работ 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Количество часов 5 (175) 5 (175) 5 (175) 5 (175) 

Обязательная и предельно  допустимая  

аудиторная учебная нагрузка  обучающегося 

при  6-дневной учебной неделе 

35 (1225) 35 (1225) 35 (1225) 35 (1225) 



МАОУ СОШ №4 

ООП ООО 

Организационный раздел 

 
8  класс   ФГОС ООО 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

8 А 8 Б 8 В 8Г 

А/Н Н/Н А/Н А 

    

Обязательная  часть  

Русский язык и литера-

тура 

 Русский язык 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Литература 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и родная 

литература 

*часы входят в часы 

русского языка и лите-

ратуры 

Родной язык 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Родная литература 

1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Иностранные языки  Иностранный  

язык 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Второй иностранный 

язык** 

вакансия 

2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Математика  и инфор-

матика  

Алгебра  3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Геометрия  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Информатика  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеоб-

щая история. 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Обществознание  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

География 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Химия  2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Биология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Изобразительное искус-

ство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Технология Технология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Физическая  

культура 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Количество часов 
33 

(1155) 

33 

(1155) 

33 

(1155) 

33 

(1155) 

Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Реальная математика 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Учебный курс. Физика в вопросах и ответах  1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Факультативный курс. Теория и практика создания 

творческих работ 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Количество часов 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Обязательная и предельно  допустимая  ауди-

торная учебная нагрузка  обучающегося при  

6-дневной учебной неделе 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

36 

(1260) 

 

 

 

 

 



МАОУ СОШ №4 

ООП ООО 

Организационный раздел 

 
9 класс   ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

9 А 9 Б 9 В 

А/А А/А А 

   

Обязательная  часть  

Русский язык и литература 
 Русский язык 4 (140) 4 (140) 4 (140) 

Литература 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Родной язык и родная литера-

тура 

*часы входят в часы русского 

языка и литературы 

Родной язык 1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Родная литература 
1*(35) 1*(35) 1*(35) 

Иностранные языки Иностранный  

язык 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Второй иностран-

ный язык 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Математика  и информатика  Алгебра  3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Геометрия  2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Информатика  1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Общественно-научные пред-

меты 

История России. 

Всеобщая история. 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Обществознание  1 (35) 1 (35) 1 (35) 

География 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Естественно - научные пред-

меты 

Физика 3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Химия  2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Биология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 

Физическая культура и Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ  1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Физическая  

культура 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 

Количество часов 
35  

(1225) 

35  

(1225) 
35  

(1225) 
Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Решение математических задач повы-

шенной сложности  
1 (35) 

 

Факультативный курс. Вопросы истории ХХI века 1 (35)   

Факультативный курс.  Актуальные вопросы обще-

ствознания 
  1 (35) 

Количество часов 1 (35) 1 (35) 1 (35) 

Обязательная и предельно  допустимая  аудитор-

ная учебная нагрузка  обучающегося при  

6-дневной учебной неделе 

36 (1260) 36 (1260) 36 (1260) 



МАОУ СОШ №4 

ООП ООО 

Организационный раздел 

 
5-9 классы  ФГОС ООО 

 

Предметная область 
Учебные  

предметы 

классы 

5 6 7 8  9 всего 

Обязательная  часть   

Русский язык и лите-

ратура 

 Русский язык 5 (175) 6 (210) 4 (140) 3 (105) 4 (140) 22 (770) 

Литература 3 (105) 3 (105) 2 (70) 3 (105) 3 (105) 14 (490) 

Родной язык и род-

ная литература 

*часы входят в часы 

русского языка и ли-

тературы 

Родной язык 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 5* (175) 

Родная литература 

1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 1*(35) 5* (175) 

Иностранные языки.  Иностранный  

язык 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 15 (525) 

Второй иностран-

ный язык 
2 (70) 

   
2 (70) 4 (140) 

Второй иностранный 

язык**  вакансия  
2 (70) 2 (70) 2 (70) 

 
6* (210) 

Математика  и ин-

форматика  

Математика  5 (175) 5 (175)    10 (350) 

Алгебра    3 (105) 3 (105) 3 (105) 9 (315) 

Геометрия    2 (70) 2 (70) 2 (70) 6 (210) 

Информатика    1 (35) 1 (35) 1 (35) 3 (105) 

Обществен-

но-научные предме-

ты 

История России. 

Всеобщая история. 
2 (70) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 3 (105) 11 (385) 

Обществознание   1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35) 4 (140) 

География 1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 2 (70) 8 (280) 

Естественно - науч-

ные предметы 

Физика   2 (70) 2 (70) 3 (105) 7 (245) 

Химия     2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Биология 1 (35) 1 (35) 1 (35) 2 (70) 2 (70) 7 (245) 

 

Искусство 

Музыка 1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  4 (140) 

Изобразительное  

искусство 
1 (35) 1 (35) 1 (35) 1 (35)  4 (140) 

Технология Технология 2 (70) 2 (70) 2 (70) 1 (35)  7 (245) 

Физическая культура 

и Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

ОБЖ 
   1 (35) 1 (35) 2 (70) 

Физическая куль-

тура 
3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 3 (105) 15 (525) 

Количество часов 
29  

(1015) 

29 

(1015) 

30 

(1050) 

33  

(1155) 

35 

(1225) 

156 

(5460) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАОУ СОШ №4 

ООП ООО 

Организационный раздел 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками ОП 

 5 6 7 8  9 всего 

УК Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

0,5  

(17) 
    

0,5  

(17) 

УК Урал. Человек. Истоки. 
0,5  

(17) 
    

0,5  

(17) 

УК Основы проектной и исследовательской 

деятельности. 

1  

(35) 

1 

 (35) 

1 

 (35) 
  

3  

(105) 

УК Информатика и жизнь. 
1  

(35) 

1  

(35) 
   

2  

(70) 

УК Реальная математика 
 

1  

(35) 

1 

 (35) 

1  

(35) 
 

3 

(105) 

УК Решение математических задач повышен-

ной сложности 
    

1 

 (35) 

1 

 (35) 

 УК Практика безопасного поведения.  
1  

(35) 
   

1 

 (35) 

УК Биология. Удивительные животные.   
0,5 

 (17) 
  

0,5 

 (17) 

УК Занимательная химия   
0,5 

 (17) 
  

0,5 

 (17) 

УК Физика в вопросах и ответах   
1 

 (35) 

1 

 (35) 
 

2  

(70) 

*Теория и практика создания творческих ра-

бот. 
  

1 

 (35) 

1 

 (35) 
 

2 

 (70) 

* Вопросы истории XXI века     
1 

 (35) 

1 

(35) 

*Актуальные вопросы обществознания     
1 

 (35) 

1 

(35) 

Количество часов 
3  

(105) 

4  

(140) 

5  

(175) 

3  

(105) 

1 

(35) 

16  

(560) 

Обязательная и предельно  допустимая  

аудиторная учебная нагрузка  обучающе-

гося при  6-дневной учебной неделе 

 

32  

(1120) 

33  

(1155) 

35  

(1225) 

36  

(1260) 

36  

(1260) 

172 

(6020) 


