


 

Изменения и дополнения к Основной образовательной программе Основного 

общего образования ГБОУ ООШ с. Сидоровка  

(по состоянию на 01 сентября 2020 г.) 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 

1577) к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования по 

учебным предметам «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», входящим в 

предметную область «Родной язык и родная литература» в ООП ООО ГБОУ ООШ с. Сидоровка внесен 

ряд изменений и дополнений. 

I. Целевой раздел ООП ООО 

Абзац пятый пункта 1.2.2. «Структура планируемых результатов» подраздела 1.2 «Планируемые 

результаты освоения обучающимися ООП ООО» изложен в следующей редакции: 

«Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждой предметной области и каждому учебному предмету: 

«Русский язык и литература», «Родной (русский) язык и родная (русская) литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, Обществознание, 

География)», «Математика и информатика (Математика (5-6 классы), Алгебра и геометрия (7-9 классы), 

Информатика)», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Естественно-научные 

предметы (Физика, Биология, Химия)», «Искусство (Изобразительное искусство, Музыка)», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности)»». 

Пункт 1.2.5. «Предметные результаты освоения ООП ООО» подпунктом 1.2.5.2. «Предметная 

область «Родной  язык и родная литература»» заменен следующем содержанием: 

«Изучение предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» должно обеспечивать: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку и родной (русской) 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 (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном (русском) 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, 

- воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной (русский) язык и родная (русская) 

литература» отражают: 

Родной (русский) 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 (русского) языка; 

4) Расширение и систематизацию научных знаний о родном (русском) 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) (в рамках изученного в основном курсе), 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 (русская) 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, как в 

способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) Восприятие русской литературы как одной из основных культурных ценностей русского народа, как 

особого способа познания жизни (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

3) Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе имеющихся выдающихся произведений русской литературы; 

4) Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

5) Получение опыта смыслового и эстетического анализа художественного текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.; 

6) Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную карту жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

7) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного:  

- определять тему и основную мысль произведения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, доклада, 

написания аннотации, сочинения, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под 

руководством учителя выбранную литературную тему; 

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

- участвовать в обсуждении прочитанного, выражать личное отношение к художественному 

произведению, аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров; 

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, сознательно 

планировать свое досуговое чтение. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации. Учебное время, отведённое программой и учебным планом на изучение предметов «Родной 

(русский) язык» и «Родная (русская) литература», не рассматривается как учебное время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык» и «Литература». 



 

II. Содержательный раздел 

В пункте 2.2.2. название «Основное содержание  учебных предметов на ступени основного общего 

образования» заменить на «Основное содержание программ учебных предметов, курсов на ступени 

основного общего образования» добавить подпункт 2.2.2.1.1. «Родной (русский) язык следующего 

содержания: 

«На основании методических рекомендаций по разработке программ по данной предметной области на 

уровне основного общего образования: 

1. В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая деятельность и культура 

речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия и графика, морфемика и 

словообразование, лексикология и фразеология, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация)». 

Основной упор в содержании уроков сделан на расширении словарного запаса обучающихся, на 

развитии речи, на повышении культуры общения и овладении функциональными разновидностями 

литературного языка. При планировании содержания тем, посвященных разделам науки о языке, в фокусе 

внимания находятся не грамматические категории сами по себе, а речевые, культурологические и 

диахронические аспекты, направленные на решение просветительских и развивающих задач. 

2. В программе учебного предмета «Родная (русская) литература» выделены блоки «Теория 

литературы», «Устное народное творчество», «Литература народа России по периодам». 

Содержание предметов формируется на основе требований к предметным результатам освоения ООП, 

представленной в ФГОС ООО, а также опирается на содержание основного курса предметной области 

«Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

программы (блоки программы) соотносятся с основными линиями предметной области «Русский язык и 

литература», но содержательно их не дублируют. 

Родной (русский) язык 

1. Качества хорошей речи 

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 

темп). Интонация и жесты. 

2. Речевой этикет 

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. 

3. Официальное и бытовое общение 

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. Особенности бытового общения. 

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения. 

4. Разговорный стиль 

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного стиля: поздравление, 

письмо, дружеская беседа, просьба, извинение. 

Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

5. Общие сведения о русском языке 

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. Роль родного 

языка в жизни человека, в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-

культурным компонентом значения. 

6. Орфоэпия 

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования современной 

орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, глаголах. 

Нормы ударения и произношения конкретных слов. 

7. Лексика 

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой. 



 

Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы 

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы. 

8. Фразеология 

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крылатые слова и 

выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого общения. 

9. Словообразование 

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. 

Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена популярные 

и устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

10. Морфология. Орфография 

Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные и ненормативные формы 

употребления отдельных слов разных частей речи. 

11. Синтаксис. Пунктуация 

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки препинания. Некоторые 

сведения из истории формирования русской пунктуации. 

и 2.2.2.2.1. «Родная (русская) литература» следующего содержания:  

Родная (русская) литература 

1. Сказка как жанр фольклора 

Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). 

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. 

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. Композиция сказки. Признаки 

волшебных сказок. 

2. Сказки и предания Самарского края 

Собиратель сказок Д.Н. Садовников и его книга «Сказки и предания Самарского края». 

Сюжеты и герои сказок (сказки предварительно отбираются учителем, при необходимости 

адаптируются, сокращаются). Сравнение с известными сказками и преданиями. Общее и различное. 

P.p. Выразительное чтение. Пересказ. 

3. Баснописец И.И. Дмитриев 

Биография И.И. Дмитриева. Связь писателя с Самарским краем. 

Басни И.И. Дмитриева, их смысл. 

P.p. Выразительное чтение. Чтение наизусть 

4. Сказка и басня 

Басня (развитие представлений). Аллегория (начальные представления). Понятие об эзоповом языке. 

Мораль. 

Сравнение композиции, языка, героев народной сказки и басен. 

5. Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой в Самарском крае. Сказки Л.Н. Толстого. 

Своеобразие языка и сказок Л.Н. Толстого. 

P.p. Сочинение своей короткой сказки. 

6. Авторская сказка и народная. 

Литературная сказка (начальные представления). «Бродячие сюжеты» сказок разных народов.  

7. А.Н. Толстой. 

А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Дом-музей А.Н. Толстого в Самаре. 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сюжет и герои. Особенности литературной сказки. 

8. Сопоставление произведений с похожим сюжетом. 

Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 



 

Вн. чт. История С. Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Сходства и различия. 

Литературный герой (развитие представлений). Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). Портрет (развитие представлений). Композиция литературного произведения (начальные 

понятия). Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

P.p. Чтение по ролям, инсценировка. 

P.p. Составление плана пересказа, пересказ. 

9. А.С. Неверов (Скобелев). 

Жизнь и творчество А.С. Неверова в Самарской губернии. 

Первая советская детская повесть «Ташкент - город хлебный» (изучение возможно на уровне 

фрагментов, обзора). 

Судьбы самарских крестьян. Дети и недетские проблемы. 

Сказочные мотивы в повести. 

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 

Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные» линии: 

1) сказка (народная и авторская), 

2) произведения, в которых главные герои - дети, в центре внимания их судьбы, характеры, интересы. 

В соответствии с этой тематической логикой построена и предлагаемая программа. 

Теоретическая линия выстроена также в логике основного курса: 

- сказка как жанр фольклора (сказки Самарского края), 

- басня, которая имеет много общего со сказкой (И.И. Дмитриев), 

- авторская сказка, напоминающая народную (сказки Л. Толстого), 

- литературная сказка («Золотой ключик...» А.Н. Толстого), 

- повесть о детях, содержащая фольклорные мотивы («Ташкент - город хлебный» А.С. Неверова). 

Выбор авторов и произведений обусловлен региональным подходом. Все произведения 

имеют отношение к Самарскому краю и одновременно с этим несомненно принадлежат к сокровищнице 

литературы русского народа. 

Примечание. Возможна замена авторов при сохранении общей содержательной и теоретической линии 

курса литературы в 5 классе, а также логики и принципов данной программы. Так, вместо темы «Л.Н. Толстой» 

может быть предложено творчество другого писателя, произведения которого посвящены детям и творчество 

которого связано с Поволжьем. Возможно дополнительное включение произведений, в том числе поэтических. 

При этом выбранные произведения должны относиться к разным периодам развития литературы 

Указанные конкретные формы работы по развитию речи в каждой из тем носят рекомендательный 

характер и допускают вариативность. 

Материал для чтения не может дублировать основной курс литературы. 

Содержательная и идейная линия курсов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 

6-9 классах продолжается в интегрированном формате в рамках основных дисциплин - «Русский язык» и 

«Литература». 

В курсе русского языка это требование может быть реализовано на уроках повторения, развития речи 

за счет подбора текстов и тем для сочинений и изложений, докладов и сообщений, на остальных уроках - с 

помощью отбора языкового материала, исторического комментирования, этимологических и 

культурологических справок и т.п. 

Кроме того, компоненты программы родного (русского) языка могут быть включены: 

в 6 классе в разделы «Общение», «Текст», «Лексика», «Культура речи», «Фразеология», 

«Словообразование»; 

в 7 классе - в разделы «Русский язык как развивающееся явление», «Повторение изученного» и др.; 

в 8 классе - «Русский язык в современном мире», «Обращение», «Чужая речь», на уроках развития 

речи по темам «Описание памятника культуры», «Характеристика человека» и др.; 

в 9 классе - в разделе «Международное значение русского языка», на уроках развития речи по темам 

«Публичная речь», «Стили речи» и др. 



 

Сопоставление содержательных разделов учебного предмета «Русский язык» и тематического  

наполнения предмета «Родной (русский) язык» по годам обучения (6-8 классы) 

Русский язык Родной (русский) язык 

6 класс 

Разделы: «Общение», «Текст», «Лексика», «Культура 

речи», «Фразеология», «Словообразование». Уроки 

развития речи. 

«Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа», «Национально- культурная 

специфика русской фразеологии», «Лексические 

заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур», «Роль старославянизмов в 

развитии русского литературного языка и их приметы», 

«Национальные особенности речевого этикета». 

7 класс 

Разделы «Русский язык как развивающееся явление», 

«Причастие», «Деепричастие», «Повторение 

изученного», Уроки развития речи. 

«Язык как зеркало национальной культуры», «Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры 

народа», «Краткая история русской письменности», 

«Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы», «Русский язык - 

язык русской художественной литературы», 

«Национальные особенности речевого этикета». 

8 класс 

Разделы «Русский язык в современном мире», 

«Обращение», «Чужая речь». Уроки развития речи по 

темам «Описание памятника культуры», 

«Характеристика человека» и др. 

«Язык как зеркало национальной культуры», «Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры 

народа», «Краткая история русского литературного 

языка», «Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка», «Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость», «Традиции 

русского речевого общения». 

9 класс 

Раздел «Международное значение русского языка». 

Уроки развития речи по темам «Публичная речь», 

«Стили речи». 

«Язык как зеркало национальной культуры», «Слово 

как хранилище материальной и духовной культуры 

народа», «Краткая история русского литературного 

языка», «Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка», «Примеры 

ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость», «Традиции 

русского речевого общения», «Этика и этикет в 

русскоязычной электронной среде общения». 

Примечание. Перечисленные в столбце «Родной (русский) язык» темы не привязаны к конкретным разделам 

(темам, урокам), т.к. в зависимости от содержания, программы и материала данные темы не могут или не 

всегда могут быть реализованы на одном уроке в рамках одной конкретной темы (раздела). Так, тема «Роль 

старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы» предполагает изучение 

фонетических, словообразовательных, морфологических примет старославянизмов, их стилистическое 

своеобразие и судьбу в истории русского языка. Фонетические приметы (общее представление) 



 

могут быть изучены в рамках раздела «Лексика», словообразовательные (общее представление) - в 

«Словообразовании», морфологические приметы - в 7 классе в разделах «Причастие», «Деепричастие». 

Стилистическое своеобразие и судьба старославянизмов могут быть раскрыты в любом из указанных во втором 

столбце разделов. 

При реализации рабочей программы «Русский язык» на уровне основного общего образования (в 6-9 

классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в рамках изучения предмета 

«Родной (русский) язык». 

Содержательная линия предмета «Родная (русская) литература» в 6-9 классах должна быть 

поддержана также на уроках по темам «Стихотворные размеры», «Родная природа в стихотворениях 

русских поэтов 19 в.», «Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне», «Родная природа в русской 

поэзии 20 в.». 

В рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо предлагать в том числе и произведения 

писателей и поэтов, чья судьба и творчество были связаны с Самарской областью или Поволжьем, с 

последующим обсуждением в классе. Кроме того, краеведческая составляющая на уроке может быть 

включена в программное изучение творчества Г.Р. Державина, Д.В. Давыдова, С.Т. Аксакова, М. Горького, 

Л.Н. Толстого, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, А. Гайдара, B.C. Высоцкого, А.И. Солженицына, С.А. 

Есенина и др. 

При реализации рабочей программы «Литература» на уровне основного общего образования (в 6-9 

классах) учитель делает в ней пометки о реализации той или иной темы и в рамках изучения предмета 

«Родная (русская) литература». 

III. Организационный раздел ООП ООО 

Пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ с. Сидоровка изложен в 

новой редакции: 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) ГБОУ ООШ с. Сидоровка 

разработанный на основе Примерного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные 

предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебные планы школы и филиалов состоят из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей образовательной программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебных планов школы и филиалов включает 

изучение государственного языка Российской Федерации и устанавливают количество занятий, отводимых 

на его изучение, по классам (годам) обучения, а также предусматривает изучение учебных предметов 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература», которые выделяются в качестве самостоятельной 

предметной области «Родной язык и родная литература». В учебном плане в 5 классе на предмет «Родной 

(русский) язык» и на предмет «Родная (русская) литература» отводится по 0,5 часа в неделю. 

По решению школьного методического объединения учителей-словесников часы на изучение родного 

(русского) языка и родной (русской) литературы в 5 классе могут быть распределены по-разному: 

- 1-е полугодие - русский язык (один раз в неделю 1 час), 2-е полугодие - литература (один раз в 

неделю 1 час) (или наоборот), 

- одна неделя - русский язык (один раз в неделю 1 час), другая неделя - литература (один раз в неделю 

1 час) (четные и нечетные недели), 



- 1-е полугодие - 5 часов русского языка в неделю и 3 часа литературы, 2-е полугодие - 4 часа русского 

языка и 1 час родного языка, 2 часа литературы и 1 час родной литературы. 

В 6-9-х классах содержательные линии программ учебных предметов «Родной (русский) язык», 

«Родная (русская) литература» реализуются интегрировано в рамках изучения соответствующих разделов 

предметов «Русский язык», «Литература». 

Допускаются также интегрированные учебные предметы (курсы) в рамках других предметных 

областей в целом, так и на определенном этапе 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. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана может использоваться на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

• урочные занятия по курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

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

В ФГОС ООО с изменениями от 31.12.2015 г. включена обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». Данная предметная область реализуется 

школой в урочной форме за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Курс ОДНКНР изучается в 5 классе в объёме 34 часов (1 часа в неделю). 

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

возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

сопровождается поддержкой ППС школы. 

Часы части учебного план, формируемой участниками образовательных отношений, распределяются 

ежегодно для каждого класса ступени с учетом интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива школы.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, формы 

промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными технологиями, 

используемыми школой (уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, тренинги, 

погружения, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и пр.). 

Для учащихся 5-9 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. В 5-9 классах при пятидневной учебной неделе третий 

час в неделю на физическую культуру ГБОУ ООШ с. Сидоровка реализуется за счет часов учебного плана из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года на ступени основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения не может составлять менее 5440 часов:  4216 часов за 4 

года обучения в 5-8 классах и 1224 часа за год обучения в 9 классе. Максимальное 

число часов в неделю в 5, 6, 7, 8,9 классах при пятидневной учебной неделе составляет 29, 30, 32, 

33, 33 часа соответственно. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

 



 

Учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы и 

классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 1/0     0,5 

Родная (русская) 

литература 

0/1     0,5 

Иностранные языки Английский 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 

Общественно-научные 

предметы 
История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

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 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 3 3 3 14 

В т. ч.: 

Биология 

  1    

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

1     1 

ИГЗ 1 1 1 2 2 7 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 



 

 «Нормативное обеспечение разработки ООП ООО» дополнен следующим перечнем нормативно-

правовых и методических источников: 

19. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

20. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

21. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из 

числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях». 

22. Письмо Минобрнауки России от 06.12.2017 № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в 

сфере образования, по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 

Российской Федерации». 

23. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 декабря 2018 

года № 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». 

25. Методическое письмо Министерства образования и науки Самарской области от 18.06.2020 г. № 

МО-160901/777-ту «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на 

родном (русском языке), «Родная (русская) литература»». 

26. Методические рекомендации по разработке и оформлению примерных образовательных программ 

предметной области «Родной язык и родная литература», разработанные Институтом развития родных 

языков народов Российской Федерации ФГАОУ ДРО ЦРГОП и ИТ и утвержденные Министерством 

просвещения РФ 25 марта 2020. 

27. Примерные рабочие программы по учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», 

размещенные на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 
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