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Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: ·   

-Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. ·  

-Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения современных 

знаний и применения их в практической деятельности.  

-Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активной учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода.  

-Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила здорового 

образа жизни, экологической безопасности.  

-Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

-Воспитание российской гражданской идентичности.  

Учебный план для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план МАОУ «Бигилинская СОШ» разработан на основе нормативно- 

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089» «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 



5. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3548-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

7. Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступит в силу с 01.09.2021); 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.12.2016 №1598 «Об утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и технологий, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ".  

10. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры (вместе с «Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»); 

11. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и сценария внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

12. Распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы». 

13. Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 № 2162-рп 

«О мерах по дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и 

поддержки талантливых детей»; 

14.  Письмо Минпросвещения от 26.02.2021 № 03-205 «О методических 

рекомендациях» (вместе с "Методическими рекомендациями по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5 - 11 

классов по индивидуальному учебному плану"); 

При разработке учебного плана были учтены следующие условия: материально – 

техническая база школы, кадровые ресурсы, потребности обучающихся, учебно-

методическое обеспечение.  

Учебный план основного общего образования 5-7-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 от "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

Учебный план основного общего образования 8-х-9-х классов сформирован на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.12.2010 № 1897 от "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 5-8 

классах 34 учебных недели, в 9 классе – 33 учебных недели. Продолжительность урока - 

40 минут, в соответствии с Уставом школы. Резервное время будет использовано для 

организации индивидуальных занятий с учащимися. Объем максимальной аудиторной 

нагрузки в течение дня для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков, для 

обучающихся 7 - 9 классов - не более 7 уроков. В содержание общего объема нагрузки в 

течение дня не входят мероприятия по внеурочной деятельности. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю с шестым 

развивающим днем. Шестой день недели используется на реализацию плана внеурочной 

деятельности.  

С целью преемственности преподавания курса ОРКСЭ в 5-6 классах отводится по 1 

часу на изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

обязательной части учебного плана. 

На основе письма Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного» в школе организовано изучение родного русского языка и родной русской 

литературы.   

В 8 классе на изучение предмета «Родной русский язык» выделено 1 час в неделю 

(34 часа в год), в 9 классе на изучение предмета «Родной русский язык» выделено 1 час в 

неделю (33 часов в год).   

«Родная русская литература» в 5-9 классах изучается интегрировано в предмете 

«Литература» (17 часов в год). 

Предметная область «Иностранный язык» включает предметы: 

- иностранный язык (английский) по 3 часа в неделю в 5 - 9 классах; 

- второй иностранный язык (немецкий) в 8 классе по 1 час в неделю, в  9 классе – 

0,5 часа; 0,5 часа реализуется за счет внеурочной деятельности «Страницы немецкого 

языка».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлены учебными 

предметами: история России, всеобщая История, обществознание, география. На основе 

Историко-культурного стандарта преподавание истории в 6-9 классах ведется по 

линейной модели исторического образования по учебникам под редакцией А.В. 

Торкунова.  

Преподавание отдельных тем краеведческой направленности определяется 

педагогами при формировании учебно-тематических планов рабочих программ учителя 

по предметам: литература (5-8 классы), история (5-9 классы), география (5-9 классы), 

изучение тем экологической направленности по биологии (5-9 классы). Не менее 10% от 

общего количества часов учебного предмета в виде отдельных вопросов на уроках по 

соответствующим темам.  

Вопросы энергосбережения рассматриваются в учебном предмете «Физика» (8 

класс), «Технология» (7, 8 класс), «Математика» (5, 6, 7, 8 класс) в виде отдельных 

вопросов на уроках по соответствующим темам не менее 10% от общего количества часов 

учебного предмета. 

Финансовая грамотность изучается через предметы математика, обществознание. 

Не менее 10% от общего количества часов учебного предмета. Целью изучения является 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 



отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и 

умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи, умение 

оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий вариант решения 

проблемы семьи. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.01.2019 № 98-р, в школе организована работа по антикоррупционному просвещению 

обучающихся на предметном и метапредметном уровнях. 

Интеграция антикоррупционного просвещения учащихся наиболее эффективна при 

включении в содержание учебных предметов «История», «Обществознание», 

«Литература». Это обеспечивает тесную связь теоретических знаний в части правового 

воспитания и образования учащихся с практическим опытом их реализации. Позволяет 

обобщить знания по ряду учебных предметов с целью формирования компетенций 

поведения в условиях конфликтных и антиправовых ситуаций. Обеспечивает возможность 

конкретизации нравственно-этических категорий через художественные образы. 

Позволяет достичь присвоения ценностных и поведенческих ориентиров посредством 

приобретения знаний об обществе, государстве и праве, в том числе и о коррупции как 

социально-юридическом явлении, сформировать чувство уважения к закону, развивая 

компетенция межличностного взаимодействия, систему ценностных ориентиров, за 

основу которых принимается нравственно-правовое регулирование общественной жизни, 

формируются навыки применения гражданско-правовых знаний. 

Региональный проект «Кадры для региона», направленный на раннюю 

профилизацию и профориентацию школьников с учетом востребованных на региональном 

рынке труда производств и профессий, будет реализовываться через изменения в 

содержании рабочих программ по предметам: «Физика», «Химия», «Информатика», 

«Биология», «География».  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» с 5 по 8 классы используется 

на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры, для 

укрепления здоровья человека, навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, на овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность. В предмет физическая культура включена подготовка к выполнению 

видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

физкультурноспортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). В 9 классе 

третий час физической культуры вынесен во внеурочную деятельность спортивно-

оздоровительного направления.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 5, 6, 7 классах по 2 часа в неделю, в 8 

классе – 1 час, в 9 классе - 0,5 часа в неделю. Обновление содержания образования в 

предметной области «Технология» связано с введением новой концепции, 

предполагающей создание системы преемственного технологического образования на 

всех уровнях образования. Происходит модернизация методик и технологий преподавания 

предметной области «Технология», ее материально-техническое обеспечение. Так, в 6 

классе реализуется модуль «Виды машин и механизмов», в данном модуле рассмотрены 

виды передач движения с использованием легоконструктора; в 7 классе – модуль «Дизайн 

своей комнаты», который предполагает создание дизайна своей комнаты с 

использованием специализированной компьютерной программы. В 8 классе построено по 

модульному принципу: модуль «Столярное дело» - 12 часов, модуль «Черчение и 

графика» в объеме 6 часов, модуль «Основы 3D моделирования» - 5 часов. Обновление 

содержания образования в учебном предмете «Информатика и ИКТ» в 7 – 9 классах 

предполагает изучение темы «Компьютерная графика» с использованием технологии 3D – 

моделирования.  

В 5-8 классах предметная область «Искусство» изучается через предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Программа по музыке для 5-8 классов (под 



ред. Т.И. Науменко) (1 час). Программа по изобразительному искусству для 5-7 классов 

(под ред. Б.М. Неменского) (1 час). 

Изучение тематики регионального содержания осуществляется в рамках 

общеобразовательных предметов в соответствующих темах. В рамках обновления 

содержания общего образования, проведен анализ рабочих программ по предметам 

физика, химия, информатика, биология, география с целью выбора тем уроков, 

позволяющих включить содержание, актуальное для региона, муниципалитета, 

интегрировать часть содержания предметов, формируя у детей общее понимание 

взаимосвязи областей знания, высвобождая дополнительное время для углубления иных 

тем или включения дополнительного содержания по предмету, переместить определённые 

темы для обеспечения более эффективного изучения предметного материала и создания 

возможности для получения учащимися востребованных навыков работы, определить 

направления производства для проведения практических занятий, реализации проектов, 

образовательных экскурсий.  

В тематическое планирование учебных предметов русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир включены задания по формированию 

функциональной грамотности из банка заданий для оценки функциональной грамотности, 

разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования», размещенного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресам: https://fg.resh.edu.ru/ 

 https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

Сетевой комплекс информационного взаимодействия субъектов Российской 

Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности 

учащихся» (instrao.ru) 

По географии, химии, биологии, информатике внесены изменения в содержание 

программ, обучающиеся на производственных предприятиях для изучения конкретной 

темы одного или нескольких занятий по одному или, в большинстве случаев, сразу по 

нескольким предметам, согласно разработанным методическим алгоритмам, картам и 

перечню рекомендуемых для сотрудничества организациям в соответствии с «Тематикой 

уроков, рекомендуемых к проведению на производстве».  

Для решения практических, расчётных задач с целью выполнения практической 

части образовательных программ, педагогами будут использоваться статистические 

данные производственных предприятий региона. Благодаря этому ученики не только 

получат необходимые знания и навыки, но увидят их практическое применение в 

условиях реального производства.  

В учебный план включено сетевое взаимодействие с филиалами. На базе 

Бигилинской СОШ запланировано проведение практической части уроков химии и 

физики с использованием научной лаборатории «Науколаб» по следующим темам: 

 

№ Предмет Класс Тема урока 

1 Химия 8 

9 

Практическая работа №3 «Анализ почвы и воды» 

Практическая работа № 4 «Признаки химических 

реакций» 

Практическая работа №1 «Получение и свойства 

соединений металлов» 

Практическая работа № «Подгруппа кислорода» 

2 Физика 7 

 

8 

9 

Практическая работа «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тела» 

Практическая работа «Тепловые явления» 

Практическая работа «Измерение направления на 

различных участках электрической цепи» 

Практическая работа «Регулирование силы тока 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/
http://skiv.instrao.ru/


реостатом» 

Практическая работа «Исследование свободного падения 

тел» 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок: очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий. При организации 

учебных занятий и внеурочной деятельности используются методики «Перевернутый 

класс» и «Смешанное обучение» с привлечением возможностей электронных ресурсов на 

платформах «Учи.ру», «ЯКласс», «ГлобалЛаб», «Российская электронная школа», 

«Сферум», «Kahoot», «Learning apps» 

Внеурочная деятельность направлена на развитие и качественное образование 

каждого ребенка в соответствии с его потребностями, способностями и возрастными 

(психофизическими) возможностями. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются в образовательном 

учреждении для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и мероприятий в рамках реализации Рабочей программы 

воспитания.  

 В 5-7 классах внеурочная деятельность представляет собой описание целостной 

системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

1. внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 

программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей).  

Данная деятельность реализуется через курс внеурочной деятельности -  
«Занимательная математика», «Пишу красиво и грамотно», также  через реализацию 

мероприятий спортивного клуба «Гранд», шахматного клуба «Дебют».   

Формы деятельности: олимпиады, конференции, решение практико-

ориентированных задач, исследовательская деятельность, интеллектуальные и творческие 

конкурсы, викторины, практикумы, соревнования, квесты.   

2.  внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся.   
Данная деятельность реализуется через курс внеурочной деятельности -  

«Функциональная грамотность»  

Формы деятельности: предметные олимпиады, конференции, решение практико-

ориентированных задач, исследовательская деятельность, интеллектуальные конкуры, 

викторины, практикумы.  

3.  внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров  в 

профессионально-производственном окружении. 

 Данное направление реализуется через мероприятия в рамках реализации рабочей 

программы воспитания.  На базе МАОУ «Бигилинская СОШ» и филиалов  осуществляют 

свою деятельность: отряды ЮИД, специализированные группы добровольной подготовки 

к военной службе, военно-патриотическое движение  «Юнармия». Реализуют свою  

деятельность первичные отделения РДШ, волонтерский отряд «Дорога добра»   



В том числе в рамках реализации деятельности по развитию личности включен  

цикл внеурочных занятий «Разговор о важном». 

 Формы деятельности: киноуроки, «Классные встречи  РДШ», социально-значимые 

проекты, трудовая, волонтерская деятельность,  общественно-полезная практика, 

деятельность ученических сообществ,  беседы, лектории, конференции. 

4.  внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам.   
Данное направление реализуется через мероприятия в рамках реализации рабочей 

программы воспитания. В школе исходя из потребностей и возрастных особенностей 

учащихся, возможностей школы в настоящее время организована работа следующих 

внеурочной деятельности художественной направленности -  «Школьное телевидение», 

«Мультипликационная студия – Яркое настроение», театральная студия «Маска», студия 

«Вокал». Оборудованный кабинет технического творчества «3 — D моделирование».   

Формы деятельности: инсценировки, фестивали, творческие выступления и  

проекты, конкурсы,  киноуроки, театральная и хоровая деятельность. 

5.  внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа педагогов-психологов).   

Данная деятельность реализуется через курс внеурочной деятельности - «Курсы 

юного переговорщика» 

Формы деятельности: диагностика тренинги, беседы, круглые столы, практикум.   

С 1 сентября 2022 года в рамках внеурочной деятельности введен курс 

«Функциональная грамотность» (5-9-е классы). Объём изучения этого курса в 5, 6, 7, 8-х 

классах по 2 часа в неделю (в год – по 68 часа. Объём изучения этого курса в 9-м классе 

по 2 часа в неделю (в год –  66 часов). 

Внеурочная деятельность в 8-9 классах организуется по направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Для ее организации используются формы: экскурсии, кружки, круглые 

столы, школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, интеллектуальные игры, художественные инсценировки, секции. 

При организации внеурочной деятельности используется мономодель. Предусмотрена 

возможность отработки основных подходов к организации образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

основного общего образования, направленных на единство образовательной и 

воспитательной деятельности и включающих: развитие системы проектной деятельности; 

развитие системы предметных кружков; реализацию социально-ориентированных 

проектов; реализацию плана работы Научного общества учащихся.  

В рамках реализации рабочей программы воспитания 8-9 классах включен цикл 

внеурочных занятий «Разговор о важном». 

В рамках реализации Концепции математического образования с целью развития 

логического мышления с обучающимися 5 – 9 классов во внеурочную деятельность 

включены уроки программирования «Урок цифры» в 5 – 9 классах. Внеурочная 

деятельность является механизмом, обеспечивающим взаимосвязь и преемственность 

общего и дополнительного образования, способствует формированию соответствующих 

предметных, метапредметных, социальных компетенций и личностного развития детей. 

Часть часов реализуется через направление деятельности Российского движения 

школьников (личностное развитие, развитие гражданской активности, информационно-

медийное и военно-патриотическое направление). Содержание внеурочной занятости, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 



Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС 

ООО, являются:  стартовая диагностика (в 5 классе); выполнение учебных исследований и 

учебных проектов; промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно – познавательных и учебно – 

практических задач; защита индивидуального проекта. 

Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 

аттестационных испытаний:  

по русскому языку в 5 – 7 классах - контрольный диктант с грамматическим 

заданием. В 8 классе по предмету «Русский язык» -  сжатое изложение и тестирование. 

по математике – контрольная работа для 5-6 классов; по алгебре - контрольная 

работа для 7-8 классов;  для 7-8 классов устная проверка в форме ответов на билеты по 

геометрии, с выполнением практических заданий.   

по предметам «Физическая культура», «Литература», «Иностранный язык», 

«информатика», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», 

«Химия», ОДНКНР, «Технология», ОБЖ, «Физическая культура» - итоговая оценка; 

по предметам «Музыка» и «Изобразительное искусство» - зачет по предмету; 

творческого проект по выбору учащегося  по предметам указанным в приложении 

2 к пояснительной записке учебного планы основного общего образования на 2022-2023 

учебный год – оценивается по пятибальной системе. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8 классов является обязательной по 

всем предметам учебного плана и проводится по итогам учебного года (приложение № 1 к 

пояснительной записке учебного плана основного общего образования). 

 

Использование учебников 
Учебный процесс обеспечивается необходимыми учебно-методическими 

комплектами образовательных программ основного общего образования.  

Содержание образования на уровне основного общего образования реализуется 

учебниками, сохраняющими концептуальное единство, преемственность и завершенность 

выбранных предметных линий. Школа осуществляет образовательную деятельность по 

учебникам, находящимся в библиотечном фонде (Приложение 2). 

 



Учебный план для 5 - 9 классов основного общего образования  

«Бигилинская средняя общеобразовательная школа имени первого директора отличника народного образования СССР 

А.П.Горохова», включая филиалы, на 2022 – 2023 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

учебные 

курсы, 

модули (при 

наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, часов 

V-IX  

классы V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

    
ФГОС 

2021 
ФГОС 2021 

ФГОС 

2021 
ФГОС 2010 ФГОС 2010 

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык   5 170 6 204 4 136 3 102 3 99 21 711 

Литература   3 102 3 102 2 68 2 68 3 99 13 439 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
  3 102 3 102 3 102 3 102 3 99 15 507 

Второй 

иностранный 

язык 

  0 0 0 0 0 0 1 34 0,5 17 1,5 51 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 

5 170 5 170 

3 102 3 102 3 99 19 

879 
Геометрия 2 68 2 68 2 66 6 

Вероятность 

и статистика 
1 34 0 0 0 0 1 

Информатика           1 34 1 34 1 33 3 101 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

История 

России 
    

2 

45 

2 

45 

2 

45 

3 

44 9 

338 
Всеобщая 

история 
2 68 23 23 23 22 2 

Обществознание       1 34 1 34 1 34 1 33 4 135 

География   1 34 1 34 2 68 2 68 2 66 8 270 

Естественно-

научные 

Физика           2 68 2 68 3 99 7 235 

Химия               2 68 2 66 4 134 



предметы Биология   1 34 1 34 1 34 2 68 2 66 7 236 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
  1 34 1 34 1 34         3 102 

Музыка   1 34 1 34 1 34 1 34     4 136 

Технология Технология   2 68 2 68 2 68 1 34 0,5 17 7,5 255 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 1 34 1 34       2 68 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
  2 68 2 68 2 68 2 68 2 66 10 338 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

              1 34 1 33 2 67 

Итого, обязательная часть 27 918 29 986 30 1020 31 1054 32 1024 147 5002 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
  1 34 1 34 1 34 1 34     4 136 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
  

      1 34  1 33  2 67 

Родная 

литература*  
            

  

Предметный 

курс 

"Финансовая 

грамотность" 

  1 34     1  34        2 68 



Итого, часть, формируемая участниками ОО             

Учебные предметы, курсы,  модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, в т.ч. дополнительные 

часы на изучение обязательных учебных 

предметов, и обязательных учебных предметов, 

изучение которых проводится при наличии 

возможностей Организации 

2 68 1 34 2 68 2 68 1 33 10 271 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1087 157 5273 

Справочно: Количество учебных недель   34   34   34   34   33     

Учебная нагрузка, предусмотренная 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями при 5-дневной 

учебной неделе, не более 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Норматив ФГОС    до   5549 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Направление 

Учебный 

предмет, курс, 

модуль 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

Количество часов (в неделю/в год) 

  

Всего, 

часов в 
V - VII 

V 
ФГОС 2021 

VI 
ФГОС 2021 

  

VII 
ФГОС 2021 

Внеурочная 

деятельность по 

учебным 

предметам 

образовательной 

программы, 

включая занятия 

по физкультуре 

«Занимательная 

математика»  

Олимпиады, 

конференции, 

решение 

практико-

ориентирован

ных задач, 

исследовател

ьская 

деятельность, 

интеллектуал

ьные 

конкуры, 

викторины, 

практикумы 

1 34 1 34 1 34 3/102 

1 34 1 34 1 34 3/102 "Пишу красиво и 

грамотно" 

Через 

реализацию 

мероприятий 

спортивного 

клуба «Гранд» 

Соревновани

я, флешмобы, 

проекты, 

квесты, 

походы  

1 34 1 34 1 34 3/102 



Внеурочная 

деятельность по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

«Функциональна

я грамотность» 

Предметные 

олимпиады, 

конференции, 

решение 

практико-

ориентирован

ных задач, 

исследовател

ьская 

деятельность, 

интеллектуал

ьные 

конкуры, 

викторины, 

практикумы 

2 68 2 68 2 68 6/204 



Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

и интересов, 

самореализации 

обучающихся, в 

том числе 

одаренных, 

через 

организацию 

социальных 

практик 

 

Мероприятия в 

рамках 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания.  

В том числе 

цикл внеурочных 

занятий 

«Разговор о 

важном» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флешмобы, 

экскурсии, 

КТД, 

социально- 

значимые 

проекты, 

трудовая и 

волонтерская 

деятельность,  

общественно-

полезная 

практика, 

деятельность 

ученических 

самоуправлен

ий,  беседы, 

лектории, 

конференции  

2 68 2 68 2 68 6/204 

Внеурочная 

деятельность по 

развитию 

личности, ее 

способностей, 

удовлетворения 

образовательны

х потребностей 

и интересов 

Мероприятия в 

рамках 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания.  

 

Инсценировк

и, фестивали, 

творческие 

выступления 

и  проекты, 

конкурсы,  

киноуроки, 

театральная и 

хоровая 

деятельность 

2 68 2 68 2 68 6/204 



Внеурочную 

деятельность, 

направленная на 

организацию 

педагогической 

поддержки 

обучающихся 

(проектирование 

индивидуальных 

образовательны

х маршрутов, 

работа 

тьюторов, 

педагогов - 

психологов) 

«Курсы юного 

переговорщика» 

Диагностика 

тренинги, 

беседы, 

круглые 

столы, 

практикум   

1 34 1 34 1 34 3/102 

Всего, часов V- VII 10 340 10 340 10 340 
30/102

0 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Направление 

Учебный 

предмет, курс, 

модуль 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

внеурочной 

деятельност

и 

Количество часов (в неделю/в год) 

 
Всего, 

часов 

VIII - 

IX 
VIII 

ФГОС 2010 

IX 
ФГОС 2010 

 

Спортивно-

оздоровительно

е 

 

Через 

реализацию 

мероприятий 

спортивного 

клуба «Гранд» 

Соревновани

я, флешмобы, 

проекты, 

квесты, 

походы 

 

1 

 

 

 

34 

 

 

1 33 
2/67 



Духовно-

нравственное 

"Этика и 

психология 

семейной 

жизни" 

Беседы, 

консультации

, тренинги, 
круглые 

столы   

 

1 

 

34 

 

 

1 33 
2/67 

Мероприятия в 

рамках 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания.  

В том числе 

цикл внеурочных 

занятий 

«Разговор о 

важном» 

 

Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность, 

экскурсии, 

викторины, 

походы, 

киноуроки, 

беседы, 

лекторий, 

конференции, 

киноуроки 

 

2 

 

68 

 

 

2 66 
4/134 

Общеинтеллект

уальное 

"Функциональна

я грамотность" 

Предметные 

олимпиады, 

конференции, 

решение 

практико-

ориентирован

ных задач, 

исследовател

ьская 

деятельность, 

интеллектуал

ьные 

 

2 

 

68 

 

 

2 66 
4/134 



конкуры, 

викторины, 

практикумы 

Общекультурно

е 

«Страницы 

истории» 

Олимпиады, 

конкурсы, 

конференции, 

практикумы 

  

 

0,5 

 

16 

 

 

2/16 

«Страницы 

немецкого 

языка» 

  

 

0,5 

 

17 

 

 

2/17 

Мероприятия в 

рамках 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания.  

Экскурсии, 

конференции, 

беседы, 

классные 

часы, 

инсценировк

и, фестивали, 

творческие 

выступления 

и проекты , 

театральная и 

хоровая 

деятельность  

 

2 

 

68 

 

 

1 33 
3/101 



Социальное 

Мероприятия в 

рамках 

реализации 

рабочей 

программы 

воспитания 

Флешмобы, 

экскурсии, 

КТД, 

социально - 

значимые 

проекты, 

трудовая и 

волонтерская 

деятельность, 

деятельность 

ученических 

самоуправлен

ий,   

общественно-

полезная 

практика 

 

2 

 

68 

 

 

2 66 
4/134 

Всего, часов VII - IX 10 340 10 330 20/670 

 

 

 



Приложение 1 

к пояснительной записке учебного плана 

основного общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

на 2022/2023 учебный год 

Промежуточная аттестация 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тест. Сжатое 

изложение 

Литература Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный 

язык (английский) 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Иностранный 

язык (немецкий) 

   Годовая отметка 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

  

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия   Устная проверка 

в форме ответов 

на билеты с 

выполнением 

практических 

заданий 

Устная проверка 

в форме ответов 

на билеты с 

выполнением 

практических 

заданий 

Информатика - - Годовая отметка Годовая отметка 

История Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Обществознание - Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

География Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Биология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физика - - Годовая отметка Годовая отметка 

Химия - - - Годовая отметка 

Музыка Зачет Зачет Зачет Зачет 

ОДНКНР Годовая отметка Годовая отметка - - 

Изобразительное 

искусство 

Зачет Зачет Зачет Зачет 

Технология Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка Годовая отметка 

ОБЖ - - - Годовая отметка 

Творческий проект по выбору учащегося 

 История/ 

География/ 

Биология/ 

Технология 

История/ 

Обществознание/ 

География/ 

Биология/ 

Технология 

Информатика/ 

Обществознание/ 

География/ 

Биология/ 

Технология 

Информатика/ 

Обществознание/ 

География/ 

Биология/ 

Технология 

 

*Примечание: годовая отметка – это среднее арифметическое четвертных отметок, 

выставляется целым числом по правилам математического округления. 

 



Приложение 2 

к пояснительной записке учебного плана 

основного общего образования 

МАОУ «Бигилинская СОШ» 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

При реализации образовательной программы основного общего образования 

используются учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 20.05.2020 №254 

(2022- 2023 учебный год) 

Учебный 

предмет 

Класс Реализуемый УМК (программа на 

основе которого составлена 

рабочая программа по предмету, 

используемый учебник), год 

издания 

Обеспеченность 

учебниками 

всего (%) В т.ч. из 

фондов 

школьной 

библиотеки 

(%) 

Основное общее образование 

 

 

 

Русский язык 

 

5 

Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

Часть 1 

Часть2 

100 100 

6 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

Часть 1 

Часть2 

100 100 

7 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

100 100 

8 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др. 2019-2021 

 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2022 

100 100 

9 Русский язык. М.М. Разумовская 

и др.. 2022 

 

Русский родной язык 

(Александрова О.М) 2022 

100 100 

 5 Математика. А.Г.Мерзляк. 2018 100 100 



 

Математика 

6 Математика. А.Г.Мерзляк. 2018 100 100 

7 Алгебра. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский. 2019 

 

Геометрия. Атанасян Л.С.2022 

 

Геометрия. Погорелов А.В. 2022 

Горюновская СОШ 

100 

 

 

100 

 

100 

100 

 

100 

100 

8 Алгебра. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский. 2020 

 

Геометрия. Атанасян Л.С.2021 

 

Геометрия. Погорелов А.В. 2021 

Горюновская СОШ 

100 

 

 

100 

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

9 Алгебра. А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский. 2021 

 

Геометрия. Атанасян Л.С. 2018 

 

Геометрия. Погорелов А.В. 2018 

Горюновская СОШ 

100 

 

 

100 

 

100 

100 

 

 

100 

 

100 

 

 

Литература 

5 Литература. В.Я. Коровина. 2018, 

2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

6 Литература. В.Я. Коровина. 2021 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

7 Литература. В.Я. Коровина 2021, 

2022 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

8 Литература. В.Я. Коровина. 2021, 

2022 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

100 

9 Литература. В.Я. Коровина. 2016 

Часть 1 

Часть 2 

 

100 

 

 

100 

9 Литература. Т.Ф.Курдюмов. 2014 

Горюновская СОШ 

 

100 

 

 

100 



 

 

 

 

Биология 

5 Биология. В.В. Пасечник. 2019 100 100 

6 Биология. В.В. Пасечник. 2019 100 100 

7 Биология. В.В. Пасечник. 2020 100 100 

8 Биология. В.В. Пасечник. 2022 100 

 

100 

9 Введение в общую биологию.  

В.В. Пасечник. 2015 

100 100 

 

 

 

 

География 

5 География . О.А.Климанова. 2019 100 100 

 

6 География . О.А.Климанова. 2019 100 100 

7 География. О.А.Климанова. 2020 100 100 

8 География. О.А.Климанова. 2022 100 100 

9 География России. Население и 

хозяйство. Дронов. 2015. 

100 100 

Физика 7 Физика. А.Н. Пёрышкин. 2021 100 100 

8 Физика. А.Н. Пёрышкин. 2022 100 100 

9 Физика. А.Н. Пёрышкин. 2015 100 100 

Химия 8 Химия. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

2021 

100 100 

9 Химия. Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

2022 

100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

5 

История древнего мира. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер (под ред. 

А.А. Искендерова). 2021 

 

100 

 

100 

6 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2021. 

 

История средних веков. А.А. 

Агибалов, Г.М. Донской.2021 

100 

 

 

100 

100 

 

 

100 

7 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2022. 

 

История нового времени. 

А.Я. Юдовская. 2022 

 

100 

 

100 

100 

 

100 



8 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2016, 2022. 

 

История нового времени. 

А.Я. Юдовская. 2020 

100 

 

100 

100 

 

100 

9 История России. А.В.Торкунов.  

Часть1. Часть 2. 2016. 

История нового времени. 

 А.Я. Юдовская. 2021 

100 

 

100 

100 

 

100 

 

Обществознание 

6 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2021 

100 100 

7 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2019 

100 100 

8 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2019 

100 100 

9 Обществознание. Л.Н. Боголюбов. 

2021 

100 100 

 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

5 Spotlight5 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули/. 2016, 2020 
100 100 

6 Spotlight6 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2016, 2021 
100 100 

7 Spotlight7 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2022 
100 100 

8 Spotlight8 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2022 
100 100 

9 Spotlight9 (Английский в фокусе) 

Быкова, Дули. 2018 
100 100 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

7 Немецкий язык. 2017 

 М.М. Аверин 

100 100 

8 Немецкий язык. 2018  

М.М. Аверин 

100 100 

9 Немецкий язык. 2019 

М.М. Аверин 

100 100 

 

Информатика и 

ИКТ 

7 Информатика (базовый курс). И. 

Семакин.  2021 

100 

 

100 

 

8 Информатика (базовый курс). И. 

Семакин. 2022 

100 100 



9 Информатика (базовый курс). И. 

Семакин. 2015 

100 100 

 

Музыка 

5 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2015 

100 100 

6 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2015 

100 100 

7 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2015 

100 100 

8 Музыка. Е.Д.Критская 

Т.П.Сергеева. 2019 

100 100 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

 

 

5 Изобразительное искусство. Н.А. 

Горяева, О.В. Островская (под ред 

Б.М. Неменского). 2015 

100 100 

6 Изобразительное искусство. 

Л.А..Неменская (под ред. Б.М. 

Неменского). 2015 

100 100 

7 Изобразительное искусство. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурьев (под ред. 

Б.М. Неменского). 2015 

100 100 

8 Изобразительное искусство. А.С. 

Питерских, Г.Е. Гурьев (под ред. 

Б.М. Неменского). 2015 

100 100 

 

Физическая 

культура 

5 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова.2015 

100 100 

6 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова . 2015 

100 100 

7 Физическая культура. М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. 

Торочкова. 2015 

100 100 

8 Физическая культура. В.И. Лях, 

М.В.Маслов. 2015 

100 100 

9 Физическая культура В.И. Лях, 

М.В.Маслов. 2015 

100 100 

 

ОБЖ 

8 ОБЖ 8-9 класс (Рудаков Д.П. под 

редакцией Шойгу Ю.С.)  2022 

часть1 

часть2 

100 100 



9 ОБЖ 8-9 класс (Рудаков Д.П. под 

редакцией Шойгу Ю.С.)  2021 

часть1 

часть2 

100 100 

 

Технология 

5 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2020 

100 100 

6 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2020 

100 100 

7 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2021 

100 100 

8 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2021 

100 100 

9 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

2021 

100 100 

 


