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Внести изменения в основные образовательные программы начального и  основного общего 

образования (ФГОС): 

1.Целевой  раздел  ООП  НОО пунктом  1.2.4  следующего содержания:  

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

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

должно обеспечить:  

1)воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2)обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3)формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4)овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать    знания    для    

решения    познавательных,    практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование   представлений   о   мире,   национальной   истории   и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных  текстов,  

участвовать  в  их  обсуждении,  давать  и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух   и   про   себя,   элементарными   

приемами   интерпретации,   анализа и преобразования  художественных,   научно-популярных   и  

учебных  текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 



5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу 

начального общего образования: получит возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской 

и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические 

представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», 

«ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося начнѐтся формирование 

системы духовно-нравственных ценностей; Обучающиеся научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио- и видео-иллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.) 

Родной русский язык. 

Содержательная линия «Система языка». 

Выпускник научится 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках; 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи; 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

Выпускник получит возможность научиться 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

составленному алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, обстоятельства; 

- различать простые и сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится 

- применять правила правописания (в объѐме содержания курса «Русский язык»); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 - читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текстов;  

- передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; - ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию. 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание 

текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); - 

писать отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 



Выпускник научится 

-  осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике 

или по собственному желанию; 

–   вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в 

том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться 

-  работать с тематическим каталогом; 

–  работать с детской периодикой; 

–  самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика  

Выпускник научится 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах 

художественных образов и средств художественной выразительности); 

–   отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

–  различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка), приводить 

примеры этих произведений; 

–   находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

–  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

–  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки; 

–  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи 

(для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное 

произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

–   создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

–  создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

–  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 
 

 

2.  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 родная литература» предусматривает изучение учебных 

предметов «Родной язык» и «Родная литература»  

«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 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. 

 

 

3. 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 

 

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. 

 

 

4. Внести изменения в текст основной образовательной программы начального, основного 

общего образования (ФГОС 1-4 кл, 5-9 кл.), в раздел 3. «Организационный раздел», в п. 3.1. 

«Учебный план начального общего и основного общего образования» следующего содержания: 

 

 

Уровень начального общего образования (I - IV классы) 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь, это касается сформированности «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться». Начальное образование закладывает основу формирования 

учебной деятельности ребенка - систему учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Учебные занятия в I-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. Обучение в I-

м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый). Обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся. Дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти II-IV классы работают в режиме пятидневной учебной недели с длительностью уроков в 40 

минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: во II-III классах - 1,5 часа, в IV классах - 2 часа. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30; в первом 

классе обучение ведется без домашних заданий. 

Обучение в начальной школе осуществляется по программе «Школа России» I-IV классы. 

Учебный план I-х классов, реализующих ФГОС НОО в соответствии с ООП НОО, состоит из 

Обязательной части для изучения всеми обучающимися (Федеральный (базовый) компонент, 21 час в 

неделю). Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта, 

способствует формированию здорового образа жизни. 

Учебно-методический комплекс 

 

I класс- IV класс - «Школа России»  



Учебный план обучающихся 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В учебный план для 5-9  классов входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

- Русский язык и литература («Русский язык», «Литература»);  

- Родной язык и родная литература («Родной язык» и «Родная литература»); 

- Иностранные языки («Иностранный язык»);  

- Математика и информатика («Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика»); 

- Общественно-научные предметы («История России. Всеобщая история», «География», 

«Обществознание»; 

- Естественнонаучные предметы («Биология», «Физика», «Химия»); 

- Искусство («Изобразительное искусство», «Музыка»); 

- Технология («Технология»); 

- Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности («ОБЖ», «Физическая культура»). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена обязательными 

учебными предметами: «Информатика» (5 - 6 класс), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 - 7 

классы), «Основы духовно-нравственной культуры России» (5 - 9 классы), «Литературная Сибирь» (6 

– 9 классы), «Биология» (7 класс). Элективными курсами по выбору: «Решение математических задач» 

(7 класс – 1 час), «Подготовка к ГИА. Математика» (8 класс,  9 класс по 1 часу) 

Предметная область «Русский язык и литература» в учебном плане для обучающихся 5 - 9 

классов представлена учебными предметами: «Русский язык»,  «Литература».   

 Русский язык в обязательной части учебного плана изучается как государственный, 

обеспечивающий условия овладения навыками культуры общения в различных сферах. Изучение 

данного учебного предмета направлено на развитие познавательной культуры обучающихся, их 

языковых, интеллектуальных способностей. Обучение учебного предмета «Русский язык» в 5-7 

классах осуществляется по УМК  Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. , 8-9 класс по УМК С.Г. 

Бархударова. 

Учебный предмет «Литература» напрямую связан с формированием духовности, патриотизма, 

уважения к национальным традициям и ценностям, воспитанием нравственности. В 5-9  классах 

учебный предмет «Литература» введѐн за счѐт часов обязательной части:  в 5-6, 9 классах (по 3 часа), в 

7 – 8  классах (по 2 часа). Обучение осуществляется по учебно-методическому комплекту 

В.Я.Коровина.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане для обучающихся 5 

класса представлена предметами «Родной язык» (1 час) и «Родная литература» (1 час). Содержание 

курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родного языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Обучение  



осуществляется по УМК «Русский родной язык» для 5-9 классов, авторы  Александрова О.М.,  

Загорская О.В., Богданов С.И. и др. 

Учебный предмет «Родная литература» в 5 классе направлен на  расширение знаний 

обучающихся об истории и культуре Иркутской области.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом «Иностранный 

язык». На освоение учебного предмета «Иностранный язык» (английский)  в учебном плане выделено 

по 3 часа в каждом классе. Обучение осуществляется по УМК Кузовлева В.П.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: в 5-6 

классах - «Математика»; в 7 – 9  классах - «Алгебра», «Геометрия», «Информатика. Обучение 

осуществляется  в 5 - 6 классах по  УМК Никольского С.М.  (по 5 часов), в 7-9 классах учебный 

предмет «Алгебра» по УМК Ю.К. Макарычева (по 3 часа), «Геометрия» в 7-8 классах по УМК 

Атанасяна Л.Ф и в 9 классе по учебнику Погорелова А.В. (по 2 часа). Учебный  предмет 

«Информатика» в 7-9  классах  введен для реализации междисциплинарной программы 

«Формирование ИКТ - компетентности обучающихся».  Обучение осуществляется по УМК Л.Л. 

Босовой.  

В обязательной части учебного плана МОБУ СОШ №6 п. Парчум 5 - 9  классов предусмотрено 

освоение учебных предметов общественно-научной направленности: «История России. Всеобщая 

история», «География»,  в 6 – 9 классах – «Обществознание».  

Освоение учебного предмета «История России. Всеобщая история»  в 5 классе осуществляется 

по УМК А.А. Вагасина, Г.И. Годера (учебник «Всеобщая история. История Древнего мира»). В 6 

классе по учебнику «История средних веков» автор Ведюшкин В.А. ,  в 7-9  классах по УМК Н.М. 

Арсентьева, А.Л. Данилова (учебник «История России). 

Освоение учебного предмета «Обществознание» осуществляется по УМК Л.Н.Боголюбова 

(учебник «Обществознание»). В обязательной части в  6-9 классах на данный учебный предмет 

выделено по 1 часу.  

Учебный предмет «География» в 5 классе  открывает пятилетний цикл изучения учебного 

предмета в основной школе, опирается на пропедевтические знания обучающихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной школы и предполагает ознакомление обучающихся с основными 

понятиями и закономерностями науки, формирование географической культуры личности и обучение 

географическому языку. Изучение учебного предмета «География» в 5-9 классах ведется по УМК  

А.И. Алексеева (учебник «География»). 

 В обязательной части учебного плана для 5-9   классов предусмотрено освоение учебного 

предмета естественнонаучной направленности «Биология». В 7 классе на учебный предмет 

«Биология» в обязательной части выделен 1 час, а  программа рассчитана на 2 часа в неделю, поэтому 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавляется еще 1 час.                   В 

8 -9 классах предусмотрено 2 часа в неделю. 

Освоение учебного предмета «Музыка» осуществляется по УМК Е.Д. Критская,  Г.П.Сергеева.  

Учебный предмет «Физика» в 7 классе открывает трехлетний цикл изучения учебного предмета 

в основной школе  и предполагает ознакомление обучающихся с основными понятиями и 

закономерностями науки. Изучение учебного предмета «Физика» в 7-9  классах ведется по УМК А. В. 

Перышкин (учебник «Физика»).  



Учебный предмет «Химия» в основной школе  предполагает ознакомление обучающихся с 

основными химическими понятиями и законами. Изучение учебного предмета «Химия» в 8-9 классах 

ведется по УМК  Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман (учебник «Химия»). 

Освоение учебного предмета «Изобразительное искусство» осуществляется по УМК 

Л.А.Неменской.  

Предметная область «Технология», согласно ПООП ООО в редакции протокола №120 от 

04.02.2020 г федерального учебно – методического объединения по общему образованию в 

обязательной части учебного плана для обучающихся 5-9 классов представлена учебным предметом 

«Технология». Освоение учебного предмета осуществляется по УМК В.Д.Симоненко. На  учебный 

предмет «Технология» обучающиеся 5 и 6  класса объединены в группу с последующим делением на 

мальчиков и девочек (по 2 часа);  7  класс разделены на  мальчиков и девочек (по 2 часа.). В 8 классе 

на предметную область «Технология» отведено 4 часа: по 2 часа девушки и юноши в 9 классе 2 часа: 

по 1 часу девушки и юноши.  

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» в 

обязательной части учебного плана для обучающихся 5-9 классов представлена учебным предметом: 

«Физическая культура». Освоение учебного предмета осуществляется в рамках реализации 

«Комплексной программы физического воспитания учащихся» В.И.Ляха. В связи с малой 

наполняемостью классов на изучение учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся 8-9 

классов объединены в группу. 

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 8-9 классах направлен на 

понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; на готовность и способность обучающихся к 

нравственному самосовершенствованию; на принятие ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

Учебный предмет «Литературная Сибирь» в 6-9 классах направлен на  расширение знаний 

обучающихся об истории и культуре Иркутской области. Учебный предмет введен в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (по 1 часу).  

Учебный  предмет «Информатика» в обязательной части  учебного плана 5-6 классов 

отсутствует. С целью обеспечения преемственности с начальным общим образованием и реализации 

междисциплинарной программы «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся» выделено по 1 

часу на освоение данного учебного предмета из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обучение осуществляется по УМК Л.Л. Босовой.  

На изучение учебного  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделено  по 34 

часа из части, формируемой участниками образовательных отношений. Учебный предмет обязателен 

для всех обучающихся 5-7 классов, система оценивания – балльная.    

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 5-9 классах 

реализуется через отдельный предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

Реализуется по учебнику Н.Ф. Виноградовой. 

 Элективный курс «Решение математических задач» в 7 классе направлен на  параллельное с 

основным предметом рассмотрение теоретического материала по математике, поэтому имеет большое 



общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает и 

использует целый ряд межпредметных связей (прежде всего с историей, физикой). 

Элективный курс «Подготовка к ГИА. Математика» (8-9 класс по 1 часу). Направлен на создание 

условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и систематизации полученных 

ранее знаний; на выработку математических компетенций и подготовку к итоговой аттестации в 

форме ГИА. 

 

 

 

 

 



Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по классам Всего 

 

 С 

учетом 

деления 

на 

группы 

1 2 2
* 

3 1+3
* 

 4 4
* 

 
 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 5 5 5 19 15 

Литературное 

чтение 

3 4 4 4 4 4 4 15 12 

Родной язык и литературное чтение на родном 

языке 

Родной язык 2    0   0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

         

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 2 2 2 6 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 16 12 

Обществознание и естествознание  Окружающий мир   2 2 2 2 2 2 2 8 6 

Основы религиозных культур и светской этики Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

     1 1 1 1 

 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 1 1 1 4 3 

Изобразительное 

искусство   

1 1 1 1 1 1 1 4 3 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 4 3 



Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 12 9 

ИТОГО 21 23 23 23 23 24 24 89 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  3 3 3 3 2 2 

 

8 8 

Информатика  1 1 1 1 1 1 3 3 

Занимательная грамматика  1 1 1 1   2 2 

Математика и конструирование  1 1 1 1 1 1 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка на 1 обучающегося  21 26 26 26 26 26 26 97 78 

Максимально допустимая нагрузка на 1 обучающегося 693 884 884 884 884 884 884   



 

                                         

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

 

 

 

Классы 

Количество часов  в неделю Всего С 

учѐтом 

деления 

на 

группы 

 

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 * формы 

 ПА  

 * формы  

ПА 

 * формы 

ПА  

 * формы 

ПА  

 * формы 

ПА  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

6 6 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

4 4 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

21 21 

Литература 3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

3 3 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

13 13 



тесты тесты тесты тесты 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

 

1 1 тест             1 1 

Родная 

литература 

1 1 тест             1 1 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

15 15 

Второй 

иностранный 

язык 

                 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

5 5 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

         10 10 

Алгебра       3 3 контр

ольн

3 3 контр

ольн

3 3 контро

льные, 

9 9 



ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

провер

очные 

работы

/ тесты 

Геометрия       2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

6 6 

Информатика       1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

3 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

3 3 контро

льные, 

провер

очные 

работы

11 11 



работ

ы/ 

тесты 

работ

ы/ 

тесты 

работ

ы/ 

тесты 

работ

ы/ 

тесты 

/ тесты 

Обществознание    1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

4 4 

География 1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

8 8 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика       2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

3 3 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

7 7 



Химия          2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

4 4 

Биология 1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 1 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контр

ольн

ые, 

прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 2 контро

льные, 

провер

очные 

работы

/ тесты 

7 7 

Искусство Музыка 1 1 тесты 1 1 тесты 1 1 тесты 1 1 тесты   тесты 4 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 тесты 1 1 тесты 1 1 тесты 1 1 тесты   тесты 4 4 

Технология Технология 2 4 прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 0 прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 4 прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

2 4 прове

рочн

ые 

работ

ы/ 

тесты 

1 2  9 14 

Физическая 

культура и 

основы 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

         1 1 прове

рочн

ые 

1 1 провер

очные 

работы

2 2 



безопасности 

жизнедеятельн

ости 

ти работ

ы/ 

тесты 

/ тесты 

Физическая 

культура 

3 3 тесты 3 3 тесты 3 3 тесты 3 3 тесты 3 0 тесты 15 12 

Итого 29 31  29 31  30 28  33 35  33 31  154 156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3  4 4  5 5  3 3  3 3  18           18 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  1 1  1 1        3 3 

Литературная Сибирь    1 1  1 1  1 1  1 1  4 4 

Информатика 1 1  1 1           2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1  1 1  1 1  1 1  1 1  5 5 

Биология       1 1        1 1 

Решение математических задач       1 1        1 1 

Подготовка к ГИА. Математика          1 1  1 1  2 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

32 34  33 35  35 33  36 38  36 34  172 174 



 


