
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Изменения, вносимые в основную образовательную программу 

основного общего образования МАОУ «Гуринская СОШ» 

 

1.  В организационном разделе ООП НОО пункт 3.1.  подраздела «Учебный план 

основного  общего образования» изложить в новой редакции: 

 

«3.1. Учебный план для 5-9 классов составлен в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учетом изменений, внесенных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644). 

   Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет школа. 

   Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 

предметной области 

Русский язык и 

литература 

Включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него – к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; получение знаний о русском языке как системе 

и развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования , освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров 

Родной язык (коми-

пермяцкий) и родная 

Развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и 
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литература (коми-

пермяцкая) 

монологической речи. В ходе изучения родного языка и 

литературы формируются речевые способности, 

культура речи, интерес к родному языку и культуре 

Иностранный 

(английский) язык 

Приобщение к культурному наследию страны 

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 

Математика и 

информатика 

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. В результате 

изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-научные 

предметы 

Воспитание общероссийской гражданской 

идентичности и патриотизма, уважения к правам и 

свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, убежденности в 

необходимости соблюдения моральных норм, принятых 

в обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование правосознания 

и правовой культуры; знание гражданских прав и 

обязанностей 

Естественно-научные 

предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для создания естественно-

научной картины мира; формирование убежденности в 
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познаваемости мира и достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии объектов и 

явлений природы, о закономерностях процессов и о 

законах природы для понимания возможности 

использования достижения естественных наук в 

развитии цивилизации; формирование экологического 

мышления, ценностного отношения к природе жизни; 

развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей  

Искусство  Формирование художественной культуры 

обучающегося как неотъемлемой части его духовной 

культуры; формирование потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства и музыки; 

развитие эстетического и эмоционально-ценностного 

отношения к миру, художественно-образного 

мышления, способности к сопереживанию, творческого 

воображения, освоение искусства во всем многообразии 

его видов и жанров; осознание образно-выразительной 

природы разных видов искусства, его воздействия на 

человека; приобретение опыта художественно-

творческой деятельности в различных видах искусства  

Технология Формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о 

технологической культуре производства; овладение 

способами управления различными видами техники, 

необходимой в быту и на производстве; освоение 

технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; ; развитие профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда 

Физическая культура Укрепление здоровья; развитие основных физических 

качеств; освоение знаний о физической культуре и 

спорте, обучение навыкам самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; освоение обучающимися 

разнообразных спортивных и прикладных умений и 

навыков; формирование у обучающихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении 

норм здорового образа жизни и требований, 

предъявляемых к гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности 

 

Формы промежуточной аттестации для 5-9 классов 

Учебные предметы  Класс  Вид аттестации 

Русский язык 5 Тест  

6 Тест 

7 Тест 

8 Контрольный диктант 
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9 Тест 

Литература 5 Контрольная  работа 

6 Тест 

7 Тест 

8 Контрольная работа 

9 Тест 

Родной (коми-пермяцкий) 

язык 

5 Контрольный  диктант 

6 Контрольная  работа 

7 Тест 

8 Контрольный диктант 

9 Тест  

Родная (коми-пермяцкая) 

литература 

5 Комплексная работа 

6 Комплексная работа 

7 Контрольная работа 

8 Зачет  

9 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

6 Контрольная работа 

Алгебра и геометрия 7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа 

Физика 7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа 

 

Информатика 

7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа 

Технология (для мальчиков) 5 Проект 

6 Проект 

7 Проект 

8 Проект 

Технология 9 Проект 

Английский язык (как 

основной иностранный язык) 

5 Контрольная работа 

6 Контрольная работа 

7 Контрольная работа 

8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа 

История 5 Тест 

6 Тест 

7 Тест 

8 Тест  

9 Тест  

ОДНКНР 5 Тест 

Обществознание 

6 Тест 

7 Тест 

8 Тест 

9 Тест 

Биология 5 Тест 
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6 Тест 

7 Комбинированная работа 

8 Тест 

9 Тест 

Химия 8 Контрольная работа 

9 Контрольная работа 

География 5 Тест 

6 Контрольная работа 

7 Тест 

8 Тест 

9 Тест 

Физическая культура 5 Зачет 

6 Зачет 

7 Зачет  

8 Зачет  

9 Зачет  

ОБЖ 8 Тест  

9 Тест  

Музыка 5 Тест  

6 Тест  

7 Комбинированная работа 

8 Проект  

Изобразительное искусство 5 Проект 

6 Проект 

7 Проект 

8 Проект 

9 Проект 

 

Годовой учебный план для 5-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9  

                                                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 

(коми-пермяцкий) 

и родная 

литература (коми-

пермяцкая) 

Родной коми-

пермяцкий язык 

34 34 34 34 34 170 

Родная коми-

пермяцкая 

литература  

34 34 34 34 34 170 

Иностранный 

(английский) язык 

Английский язык 

(как основной 

иностранный язык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 
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Обществознание  
 

34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

ОДНКНР 34     34 

Естественно-

научные предметы 

Физика    68 68 102 230 

Химия 
   

68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 
  

102 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

   34 34 68 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

ИТОГО: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

биология   34   34 

физическая культура 34 34 34 34 34 170 

ИТОГО 34 34 68 34 34 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

   Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всег

о 

5 6 7 8 9  

                                                              Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

(коми-пермяцкий) 

и родная 

литература (коми-

пермяцкая) 

Родной коми-

пермяцкий язык  

1 1 1 1 1 5 

Родная коми-

пермяцкая литература  

1 1 1 1 1 5 

Иностранный 

(английский) язык 

Английский язык (как 

основной иностранный 

язык) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
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Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

ОДНКНР 1     1 

Обществознание  
 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия 
   

2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 
  

3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

ИТОГО: 28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

биология   1   1 

родной язык (коми-пермяцкий)  1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

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

участниками образовательных отношений. 

   Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива школы. 

   Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

-увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

-другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

   ФГОС ООО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: 

Русский язык и литература Русский язык 

 

Литература 

Родной коми-пермяцкий язык  
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Родной язык (коми-

пермяцкий) и родная 

литература (коми-пермяцкая) 

Родная коми-пермяцкая литература  

Иностранный (английский) 

язык 
Английский язык (как основной иностранный язык) 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание  

География 

ОДНКНР 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 

   Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителе) индивидуальные учебные планы.  

   Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними 

заданиями. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по 

четвертям и в конце года. 

Организация обучения по предмету «Технология» 

   Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

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

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию.  

Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) 

   Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

   Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают  

достижение следующих результатов: 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
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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.  

   Предметная область ОДНКНР является предметной областью, на ее изучение 

выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Область включает учебный 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

   В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, в рамках учебного плана 

возможна ее реализация через включение в рабочие программы учебных предметов, 

курсов и дисциплин других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания – «Русский язык», «Литература», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология».  

Деление классов на группы 

   В целях реализации основных общеобразовательных программ (по согласованию с 

главным распорядителем средств бюджета), в соответствии с образовательной 

программой школы возможно деление классов при наполняемости класса 25 человек и 

более. В нашем ОО деление классов происходит только при проведении занятий по 

предмету «Технология» (гендерный принцип). 

Учебно-методическое обеспечение 

   Школой при реализации образовательных программ для использования выбраны: 

-учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254); 

-учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699). 

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений  

   Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 

образовательных программ. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в учебном плане использованы следующим образом: 

-используются на изучение отдельных предметов обязательной части: родной язык по 

1 часу с 5 по 9 классы; 1 час на биологию в 7 классе 

Организация внеурочной деятельности 

   Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 
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таких как культурологические, спортивные секции, общественно-полезные практики и 

т.д. 

   Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении ООО (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

   Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы. Занятия проводятся учителями общеобразовательного учреждения.  

   Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, социальное, спортивно-

оздоровительное. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Проектно-исследовательская деятельность формирует у подрастающего поколения 

гражданские качества, чувство патриотизма, любви к своему краю, селу, где учащиеся 

будут знакомиться с традициями, литературой, культурой коми-пермяков. 

   Данное направление включает в себя программа, «Мой Пермский край». Основной 

целью занятий является знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности, формирование 

патриотического сознания учащихся, пробуждения интереса и бережного отношения к 

историческим и культурным ценностям Пермского края, воспитания любви к природе 

родного края, села.  

   Информационная культура способствует развитию творческих способностей, 

умения мыслить нестандартно, изучение правил поведение, правилам общения и 

толерантности. Данное направление включает в себя следующие программы: 

«Функциональная грамотность», «Разговоры о важном». Основными задачами данного 

направления являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; -овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

   Спортивно-оздоровительная деятельность представляет объединение 

«Физкультура и я». Данное направление воспитывает культуру здоровья.  

Сетка часов внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Объединение, 

программа 

Количество часов в 

неделю по классам 

Итого 

5 6 7 8 9  

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

«Мой Пермский 

край»  
1 1    2 

Информационная 

культура 

«Функциональная 

грамотность»  
1 1 1   3 
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«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 5 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

«Физкультура и я» 1 1 1 1  4 

 Итого: 4 4 3 2 1 14 

   Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся.  

   Таким образом, план внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся и позволяет реализовать ООП ООО. 

 

 


