
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №1 г.Окуловка»  
 

 

 

 

П Р И К А З  
от 27.12.2018                                                                                          № 330 

г. Окуловка 

 

О внесении изменений в основную 

образовательную программу ООО 

МАОУ СШ № 1 г.Окуловка 
 

С целью реализации в полном объеме требований федеральных 

государственных образовательных  стандартов  основного  общего  

образования,    утвержденных  приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1897  (с изменениями от  

31.12.2015 № 1577, приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации  «О  внесении  изменений  в  федеральный  государственный  

образовательный стандарт  основного  общего  образования»),  обеспечения 

прав  обучающихся  на  изучение родного языка из числа языков народов 

РоссийскойФедерации, в том числе русского языка как родного, наосновании 

изменений, внесенных в Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации»  (Федеральный  закон  от  03.08.2018  №  317-ФЗ  «О  внесении 

изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  «Об  образовании  в  

Российской Федерации», решения педагогического совета (протокол от 

26.12.2018 № 3), протоколов классных  родительских  собраний,  заявлений  

родителей  (законных  представителей) обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Заместителю директора по УВР Быстровой Е.М. внести изменения в 

ООП ООО: 

 1.1.В подраздел «Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП» целевого раздела ООП ООО включить результаты, обеспечивающие 

реализацию освоения предметов «Родной язык» и «Родная 

литература»(п.1.2.5.18.). 

1.2.В подраздел «Программы учебных предметов» содержательного раздела 

ООП ООО включить программы предметов «Родной язык» и «Родная 

литература»(п. 2.2.2.18.) 

1.3. В подраздел «Учебный план» организационного раздела (п.3.1.) в 

структуру учебного плана ООО включить предметную область «Родной язык 

и родная литература». 

1.4. В подраздел «Учебный план» организационного раздела ООП ООО 

в рамках предметной области «Родной язык и родная литература» 



включить учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» в основную часть учебного плана ООП. 

2. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение 

предметов, обозначенных в пункте 1.4.настоящего приказа, по 0,5 часа по 

каждому предмету. 

3. Приступить к реализации измененной ООП со второго полугодия 

2018-2019 учебного года в девятых классах школы. 

4.Руководителю школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы Крылову В.В. обеспечить подготовку рабочих 

программ по учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная 

(русская) литература». 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                           В.Н. Чумакова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № 330 от 27.12.2018 года 

Дополнения в Основную образовательную программу основного 

общегообразования МАОУ СШ №1 г.Окулока 

Целевой  раздел ООП ООО п.1.2. 

Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как 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. 

      Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык 

и родная литература» должны отражать (п. 1.2.2.5.18.): 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 



выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Дополнение в содержательный раздел ОООП ООО п.2.2. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной (русский) язык»(п. 2.2.2.18.) 

Школьный курс родного (русского)языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его . Основные содержательные 

линии настоящей  программы (блоки программы ) соотносятся с основными 



содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации , но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории , языка и 

материальной и духовной культуры русского народа , национально- 

культурную специфику русского языка, обеспечит овладение нормами 

русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и 

специфического в языках и культурах русского и других народов России и 

мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

учащихся ответственного и осознанного отношения к использованию 

русского языка во всех сферах жизни , повышение речевой культуры 

подрастающего поколения , практическое овладение культурой речи : 

навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования 

речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований 

уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; 

понимание вариантов норм ; развитие потребности обращаться к 

нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи , 

развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных 

для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию , учитывать коммуникативные намерения 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации ; понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально- смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности.  

 

Содержание учебного предмета 9 класс 

Раздел I. Введение. 

Лингвистика как наука. Разделы лингвистики. Связь лингвистики с 

другими науками. Предмет общего языкознания. Основные проблемы 

общего языкознания.  

Раздел II. Язык и речь. 

1. Происхождение языка. 

Биологические и социальные предпосылки возникновения языка. 

Гипотезы происхождения языка.  

2. Природа и сущность языка. 

Взгляды на природу языка. Язык и мышление. Учение И.П. Павлова о 

двух сигнальных системах.  

3. Язык – система знаков. 



 Знаки – единицы языка. Структура языка. Основные типы знаков. 

Безусловные и условные знаки. Система знаков. Типы систем. 

Дифференциальные и интегральные признаки знака. Система языка.  

4. Функции языка. 

Основные функции языка: коммуникативная и когнитивная.  

5. Язык и речь. 

Разграничение понятий «язык» и «речь».  

6. Социально-функциональная структура языка.  

Внутреннее строение языка. Литературный язык и территориальные 

диалекты.     Признаки литературного языка. Территориальные и социальные 

диалекты. Просторечие.  

7. Классификация языков. 

Языковая семья. Генеалогическая классификация языков. 

Индоевропейские языки. Другие языковые семьи. Понятие о мировых 

языках.  

8. Происхождение и развитие письма.  

Стадии развития письма. Пиктографическое письмо. Идеографическое 

письмо. Фонографическое письмо.  

Раздел III. Фонетика. Выразительные средства фонетики. 

1. Артикуляционная база языка.  

Фонетика. Речевой аппарат человека. Комбинаторные изменения: 

ассимиляция, диссимиляция, аккомодация. Редукция.  

2. Слог. Ударение и интонация. 

 Виды слогов. Строение слога. Дифтонги. Деление слова на слоги и 

членение слова на морфемы. Ударение. Типы ударения. Функции ударения. 

Энклитики и проклитики. Интонационные схемы.  

3. Понятие о фонеме. 

 Фонема, еѐ основная функция. Дифференциальные признаки фонем. 

Парные фонемы. Слабая и сильная позиция фонем. Варианты фонем. 

Классификация гласных звуков. Классификация согласных звуков. 

4.   Звукопись: ассонанс, аллитерация, звукоподражание. 

Звукоподражания в загадках. Орфоэпия. Орфоэпия поэтическая. Рифма. 

Раздел IV. Лексикология.  Выразительные средства лексики 

1. Слово как предмет лексикологии. 

 Лексика. Лексикология. Слово как фонетическая, лексическая и 

грамматическая единица. Двусторонняя природа слова. Основные функции 

слова. Классификация лексики. Пути пополнения словарного состава языка.  

2. Лексическое значение и его типы. 

Классификация лексических значений. Явление многозначности. 

Прямое и переносное значение. Виды переносных значений.  

3. Фразеологические единицы. 

 Фразеологизмы. Особенность фразеологизмов. Классификация 

фразеологизмов. Источники фразеологии. 

4. Метафора. “Скрытое сравнение”. Инверсия и метафора в 

стихотворении М.Ю.Лермонтова “Парус”. 



5. Метонимия и синекдоха. Тропы и фигуры в стихотворении 

М.Ю.Лермонтова “Бородино”. 

6. Эпитет как разновидность тропа. 

7. Гипербола и литота. 

Раздел V. Морфемика и словообразование. 

1. Понятие о морфеме. 

Морфема. Типы морфем. Основа слова. Функции аффиксов. 

Исторические изменения морфемного состава слова: опрощение, 

переразложение, осложнение.  

2. Основные способы словообразования. 

     Словообразование. Словообразовательный тип. Способы 

словообразования. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное 

гнездо.  

3. Паронимы, парономасы. Выразительные средства словообразования в 

пословицах, поговорках, загадках. 

Раздел VI. Юмор, ирония, сарказм, гротеск, каламбур 

1. Юмор, ирония, сарказм, гротеск. Каламбур. 

Раздел VII. Грамматика.  Выразительные средства синтаксиса 

1. Грамматический строй языка.  

Грамматика. Грамматическое значение. Грамматическая форма. 

Грамматическая категория. Разделы грамматики. 

2. Морфология. 

Морфология. Части речи. Парадигма. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Междометия.  

3. Синтаксис. 

 Синтаксис. Словосочетание: структура, классификация, функция. 

Предложение: структура, классификация, функция. Понятие 

предикативности. Члены предложения. Актуальное членение предложения.   

4.   Риторические вопросы и обращения. Риторическое восклицание. 

Инверсия. 

5.   Антитеза (противопоставление). Анализ стихотворения А.А.Блока 

“Полный месяц встал над лугом...” 

6. Оксюморон. 

7. Умолчание и эллипсис как особенные стилистические фигуры. 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

Тема 1. Новгородские пословицы, поговорки, сказки, былины. (1ч.) 
Теоретическое занятие: 

Новгородские пословицы, поговорки. Отражение быта и нравов, мотив 

гармонии и согласия в житейском мире. 

Сказки «Наговорная водица», «Как 

баба шиша напугала», «Дурачок», «Горшок» и др. Ироничность, остроумие, 

сюжетное и эстетическое своеобразие сказок. Внимание к внутреннему миру 

человека. Иллюстрации семьи Гребенниковых к новгородским сказкам.  



Практическое занятие: 

Анализ одной из сказок по выбору учащихся (работа в группах). 

Тема 2. Древнерусская словесность в Новгороде. 

Житийная литература. Святые в 

истории новгородской духовной культуры. (1ч.) 
Теоретическое занятие: 

Древнейшие рукописные книги: Остромирово Евангелие, Библия 

архиепископа Геннадия, Новгородские своды древнерусских летописей: 

"Повесть временных лет"; "Слово о полку Игореве", "Повесть о путешествии 

Иоанна Новгородского на бесе", «Четьи-Минеи», «Домострой», «Хождение 

Стефана Новгородца в Царьград» Художественное оформление 

древнерусских книг.      Святые в истории новгородской духовной культуры. 

Жанр жития, воплощение в нем идеала нравственной красоты человека-

подвижника, страдальца за землю русскую («Житие Александра Невского», 

"Житие ВарлаамаХутынского", «Житие Антония Римлянина", "Житие 

Михаила Клопского"). "Житие Александра Невского". Отражение в житии 

наиболее значимых событий и идеальных черт биографии князя-воина. Образ 

Александра Невского в литературе и искусстве XIX-XX вв. (х/ф 

С.М.Эйзенштейна "Александр Невский"; картина П.Д Корина "Александр 

Невский"; кантата С.С.Прокофьева "Александр Невский"; стихотворение 

А.Н. Майкова "В Городце в 126З г.", поэма К.М. Симонова "Ледовое 

побоище" и т.п.). 

Практическое занятие: 

Экскурсия в Варлаа́мо -Ху́тынский и  Спасо -Преображенский монастырь 

или Свято-Троицкий  и Михайло-Клопский монастырь (по выбору педагога). 

Тема 3. Новгородская тема в творчестве писателей и поэтов 

конца XVIII – XIX веков. (1ч.) 

Теоретическое занятие: 

А.Н. Радищев «Путешествия из Петербурга в Москву» («новгородские 

главы»). В.Н. Григорьев "Берега 

Волхова". Д.ВВеневитинов «Новгород». Н.М. Языков «Новгородская песнь 

первая 1170 г.». А.С. Хомяков «Новгород». Э.И. Губер«Новгород». Л.А. 

Мей «Вечевой колокол». В.К. Кюхельбекер «Новгородская песнь» (из повести 

«Або»). В.Ф. Раевский «Певец в темнице». А.И. Одоевский Новгородский 

цикл стихотворений: «Зосима», «Неведомая странница», «Старица-

пророчица», «Иоанн преподобный» (обзор и подробное изучение одного из 

произведений по выбору педагога). 

Практическое занятие: 

Написание сочинения "Что бы написал А.Н. Радищев сегодня в своем 

"Путешествии из Петербурга в Москву"?" 

Тема 4. Русские писатели, поэты конца XVIII -

XIX веков на Новгородской земле.Образы исторических личностей, 

связанных с Новгородом, в творчестве писателей и поэтов конца XVIII –

 XIX веков. (1ч.) 



Теоретически:Жизненные и творческие связи с Новгородским краем. 

Новгородская   земля  как источник  творчества  русских литераторов : Г.Р. 

Державина, А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, Ф.К. 

Сологуба, Г.И. Успенского, А.К. Толстого, А.И. Герцена. 

Практически:Заполнение таблицы «Русские писатели и поэты конца XVIII-

XIX веков на Новгородской земле и др.) (обзор). 

Теоретически:Н.М. Карамзин «Марфа Посадница, или покорение 

Новгорода». К. Рылеев "Думы", "Вадим", "Марфа Посадница". Я.Б. 

Княжнин «Вадим Новгородский». В.А. Жуковский "Двенадцать спящих дев" 

(часть II) (образ Вадима Новгородского). А.А. Бестужев-Марлинский "Роман 

и Ольга" (обзор и один из авторов по выбору педагога). 

Практически: Работа в группах на тему «Образ Марфы Посадницы в 

литературе» или «Образ Вадима Новгородского в литературе» (по выбору 

учащихся). 

Тема 5. Г.Р. Державин на Новгородской земле. (1ч.) 

Теоретически:Г.Р. Державин. Званка - источник вдохновения поэта, могила 

Г.Р Державина в Хутынском монастыре. Поэзия "жизни действительной", 

природы, радости человеческого бытия, изображение нравов, силы и удали 

русского народа. Стихотворения "Евгению. Жизнь Званская", "Снегирь", 

"Новгородский волхв Злогор», «Радуга», "Крестьянский праздник", "Похвала 

сельской жизни", "Осень", "Лето", "Утро", "Тишина", "Русские девушки", 

"Крестьянский праздник" и др. Использование поэтом местного фольклора. 

Практически: анализ стихотворений (по выбору педагога). 

 

Тема 6. Новгородская земля в творчестве А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова. (1ч.) 

Теоретически:А. С. Пушкин. Пушкин и Новгород. Любовь к путешествиям, 

интерес к древним русским городам. "Зимняя дорога" - поэтический рассказ 

о поездке по новгородской земле. Стихотворения "Князю Горчакову", "Моя 

родословная", "Новгородская строфа" в "Путешествии Онегина". Образ 

Вадима Новгородского в творчестве А.С. Пушкина (неоконченные поэма и 

драма). "Борис Годунов". Новгородские мотивы в трагедии (сцена разговора 

Бориса с сыном) 

. М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом. Пребывание поэта в 

Гродненском гусарском полку, в Селищенских казармах. Потаенная любовь 

поэта - Наталья Федоровна Иванова - в замужестве Обрескова. 

Стихотворения "Новгород", "Приветствую тебя, воинственных славян святая 

колыбель...", "Поэт". Поэма "Последний сын вольности". Художественное 

своеобразие произведений и поэтические образы новгородцев. 

Практически:  работа в парах: чтение и анализ произведений (эпизодов) 

Пушкина и Лермонтова. Дискуссия по анализу прочитанных произведений. 

Тема 7. Ф.М. Достоевский в Старой Руссе. Н.А. Некрасов в Чудове. 

Новгородская действительность в стихотворениях Н.А. Некрасова, в  

романах и повестях Ф.М. Достоевского. (1ч.) 



Практически:  экскурсии (возможно виртуальные) в музеи Некрасова и 

Достоевского на Новгородской земле. 

Теоретически:Биографические связи Некрасова с новгородским краем 

(Чудово, Боровичи). Чудовский цикл стихотворений: "Горе старого Наума", 

"Ночлеги", "Путешественник", "На покосе", "Пожарище" и др. Связь с 

новгородским краем стихотворений "Железная дорога", "Крестьянские дети". 

Отражение в стихотворениях новгородской действительности ("На покосе", 

"Страшный год", "У Трофима", "Элегия", "Пожарище"). 

Ф.М. Достоевский. Писательские связи с краем и их отражение в 

биографии и творчестве писателя. История создания романов "Братья 

Карамазовы", "Подросток", "Бесы". 

Практически: анализ произведений,  эпизодов в парах. 

Тема 8. Человек и природа, человек и война в произведениях 

писателей, связанных с Новгородским краем.(1ч) 
Практически:  экскурсии (возможно виртуальные) по природным объектам 

Новгородчины, по местам воинской славы. 

Теоретически: М.М. Пришвин на Новгородской земле. Памятный знак М.М. 

Пришвину в д. Песочки Солецкого района. Любовь писателя к новгородской 

природе, точность и поэтичность пейзажей. Тема войны, разрушающей 

гармонию человека и природы. "Августовские леса». 

Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов. 

В. Багрицкий. Служба в рядах 2-й ударной армии. "Над головой 

раскаленный свист", "Мы двое суток лежали в снегу". 

П. Шубин. Служба в рядах 2-й ударной армии. «Волховская застольная». 

М. Джалиль. Служба в рядах 2-й ударной армии. "Перед атакой", 

"Письмо из окопа","Каска","Прости, Родина" и др. 

М. Матусовский. Сборник стихов "Когда шумит Ильмень-озеро". 

С. Орлов. "А было под Волховом синим", "Та землянка в волховских 

болотах", "Тысячелетия России разбитый памятник в снегу" и др. 

М. Светлов. Служба под Старой Руссой. Тема Родины, героизма, 

стойкости русского народа, "Боевая дружба", "Завет Родины", "Слава 

бесстрашному", "Итальянец" и др. 

С. Щипачев. "Поединок", "В засаде", "Новгороду" и др. 

Практически: 

Литературная гостиная «Великая Отечественная война в творчестве 

поэтов-фронтовиков» с представлением учебной 

презентации.Чтениенаизустьи анализ стихотворений (по выбору учащихся). 

Тема 9. Новгородская земля в стихах и прозе  современных писателей-

новгородцев.(1ч) 

Представление и защита рефератов, презентаций по творчеству 

современных писателей и поэтов Новгородского края. 
Возможные авторы: 

Л.И. Воробьев "Земной закон". 

М. Костров. Повести и рассказы. 



В. Кулагин. "В разгар весны", "Майское утро", "В лесном царстве", 

"Осенний пейзаж" и др. 

Е. Русаков. "Новгородчина", "Перед рассветом", "Рябина". 

В. Топоров. "Зимняя картинка", "Черемуха", "Синеют вечерние тропы...". 

Д. Балашов. "Господин Великий Новгород", "Марфа Посадница" 

"Младший сын". 

С. Десятсков. "Персонных дел мастер". 

В. Смирнов. "Третий ангел", "Феофан Прокопович". 

Н.М. Полякова. "Журавли над Мстой" и др. (из сборника "Избранное"). 

 

 



Изменения в организационном разделе ООП ООО п. 3.1.: 
 

Утвержден приказом по МАОУ СШ №1 г.Окуловка от 31.08.2018  №164 

Изменен Приказ по МАОУ СШ №1 г.Окуловка № 250 от.10.10.2018г 

Изменен Приказ по МАОУ СШ №1 г.Окуловка № 330 от.27.12.2018г 

 

Учебный план 

5-9 классов МАОУ СШ №1 г.Окуловка на 2018 – 2019 учебный год 

Основное общее образование 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

                            

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX ВСЕ

ГО 

Обязательная часть 

 5А 5Б 5В 

 

6А 6Б 6В 

 

6Г 

 

7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 9 А 9 Б 9 В  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 72 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 44 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

              0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная (русская) 

литература 

              0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 1 1               3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5           35 

Алгебра        3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Геометрия        2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Информатика и ИКТ        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 



География 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика        2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 

Химия           2 2 2 2 2 2 2 14 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 24 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    14 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        10 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1    24 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

          1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Итого 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 31 31 493 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 

Обществознание 1 1 1               3 

Биология        1 1 1        3 

Информатика и ИКТ           1 1 1 1 1 1 1 7 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1        10 

История               1 1 1 3 

ИТОГО 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31 31 31 31 31 33 33 33 519 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (при 5-ти дневной 

неделе) 

29 29 29 30 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 534 

 

 

 

 


