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I|шью реrлпздцпп основной образовательной програплмы осЕовного общего образования
МБОУ IIIколы Ж 163 п.о. Самара (ла:rее Школа) является
. достижение выпусшlикilJt{и плaшируемьD( результатов: знаний, 1ъ,tений, нilвыков,
компетенrц-rй и компетентностей, опреде.пяемьD( лиrlностньп,rи, семейньпли, общественньь,tи,
государтвенЕыми потебностями и возможЕостя\{и обrшощегося средяего пIкоJIьного
возраста иЕдивидуальными особенЕостп,lи его развития и состояния здоровья;
о стalЕовлеЕие и развитие личЕости обуIающегося в ее самобыгности, )д{икальности,
неповторимости.

Задачr реалшзlцпп основной образоватеlьной программы школы:

' обеспечение соответствия осповной образовательной программы требовдrиям Федерального
государственного образовательного стalЕдарта основЕого общего образовшrия (ФГОС ООО);

о обеспечение преемственЕости начального общего, основного общего, среднего общего
образоваIrия;

о обеспечение доступности поJrr{ения качественного основного общего образования,
достижение планируемьD( резуJIьтатов освоеЕия осповной образовательной програ}е{ы
осfiовпого общего образованrlя всеми обу.rающимися, в том Iшсле детьми-иЕваlпдами и
дегым с ОВ3;

о обеспечение эффекгrrвпого сочет:шия }?очrьrх и внеурочньD( форм оргшrизаrцли у.rбных
зшrятrй, взаимодействия всех rIастников образовательньп< отношений;

Оrrспдrемые рсзультаты:. основное общее образование (5 - 9 классы) - достижение уровня функционаьпой
{рalJr,tотности, соответств}.ющего стандартаI\,t основной общего образоваIiия и готовность к
обl.rению по программаь.{ среднего общего образования, осозЕalнному профессиоЕальному
выбору.

Особеsпоgгш п спецпфпка образовательпого rIреяцения
Содержшие общего образовaшия в школе опредеJrяется образоватеJьными процрlll\л\{ап,{и,

разрабатьваемъп,rи, приЕимaЕмым! и реализуемыми школой сaмостоятеJIьно ва оспове

федера;ьньп< государственньD( образовательньD( стаЕдартов и примернъ,D( образователъньп<

уrебньD( программ, к)aрсов, дисциплин, которыми устаяавJIивается обязатеrьньй мипш!fp,t
содержания образомтеJIьпьD( программ.

Вариатпвность прогрil .rм общего образования обеспечивается н:lJIIiчием Е соотношением в

сту(цре их содержания следующих компопеIlтов: базового федершtьного, региопzlJIьного и
сzлIt{остоятеJIьно опредеJIяемого Школой.

,Щля осуществления образомтельного процесса школа разрабатывает и угверждает годовой

учебньй rшш, годовой кirлендарньш: учебный график и расписание учебню< завягий.
Реа.rrпзуемые осповЕые общеобразоватеJIьные программы:

В МБОУ IlIколе Jф 1б3 г.о. Самара реализуются общеобразовательные црогрltl!{мы:
. ЕаччлJьIlого общего образоваrrия (нормативпьй срок освоения 4 года);

. основЕого общего образования (пормативнъ,пi срок освоения 5 лет);
о среднего общего образоваrrия (нормативвьй срок освоения 2 года).

Нормаtпuвнал база dлл розрабоmкu учебпоzо tblaHa:

- Федерачьньй Закон от 29.|2.20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федершlии>

Фед. от 06.03.20l9):



Постаяовление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня
2020 г. N 16 Сшктарно-эпидемиологи.Iеские правЕла СП 3.1/2.4.3598-20 ''Саrпггарпо-
эпидемиологиtlеские требования к устройству, содержанию и оргштизации работы
образовательнъD( оргаIrизаций и друпrх объектов социа.tьной инфрасцукrуры дIя детей
и молодежи в условил( распространения новой короназирусной инфеrсдип (COVID-19)'';
Постаповrение Главного Государственяого врача Российской Федерацпи от 28 септября
2020 r. Ns 28 (Об }твер)IцеЕии сiлпитарньD( правил СП 2.4.ЗМ8-20 ''Санитарно_
эпидемиоломтIеские требовшrия к организациям воспитzшия и облепия, отдь,D(а и
о3доромеЕiя детей и молодежи";
Федерапьньй перечень уrебников, угвержденньш:i приказом Мшпrствртва прсвещенrlя
Россrйской Федерации от 20.05.2020 Nр 254 (с измененияlrла от 23.12.2020 JФ 7б6);
Федера.тьньй перечеЕь }чебников, утвержденньй приказом Минпросвещения России от
28.12.2018 Nэ 345;
Федера.lьпьй перечеЕь }"rебников, утвержденньй приказом Минобрнаlки России от
31.03.2014 Ns 253;
Федера.ъньш1 государственньй образовательньй стандарт основного общего
образовапия, угвержденньй цриказом Министерства образовапия и наукп Российской
Федерацrи от 17.12.2010 Nр 1897 (в рел. rриказа ЛЪ 1577 от 31.12.15);
Адаптировапная ООП НОО МБОУ Школы Ns 163 г.о. Самара дrя обу,.rающrхся с
тлкеJIыми нарушеЕияI\{и реlш;
Адаггированная ООП НОО МБОУ Школы J{b 1б3 г.о. Самара дlя обучаощ.rхся с
задерlо<ой псшOлческого развития.;
ООП ООО МБОУ Школы Ns 163 г.о. Самара;
Письмо Минобрпауки России от 18.08.2017 N9 09-1б72 кО направлении Мgгодлческrл<
рекомендаций по уrочнению поЕятия и содержания внеуро,пrой деятельности в р:мкм
реiлJшзации осяовньD( общеобразовате.тьных прогрalItrм, в том числе в части проектной
деятеJьности);
Письмо ,Щепаргамента государственной политики в сфере общего образовшrия
Минобрвау<и Росскя от 25.05.2015 Ns08-7б1 <об из1,.rепии пред\.rетнъ,D( областей:
((Основы релшиозяьD( культур и светской этики)) и <Основы духовно-нравствеппой
куJIьтуры народов РоссииD;
Письмо Минобрпауки России от 19.01.2018 М 08-96 <О мЕто,щтческrо< рекомендацил(
црса ОlЩIКНР>;
Приказ Минпросвещения РФ от 28 авryста 2020 г. Ns 442 <Об угверждении Порядда
оргaшизшпiи и осуществления образовательяой деятельности по основцым
общеобразоватеJIьным прогрtммaлм - образовательным програ {мalIt{ IlачаJIьIlого общего,
осЕовного общего и сред{его общего образования>;

Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.0З.202|) "Об

}тверlrцении поря.ща зlшолнения, r{ета и вьцачи атгестатов об основном общем и

сред{ем общем образовшrии и их дубликатов);
Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 <О реаплзации пр.в на из}чеЁие родrьD(
языков из тmсла языков народов РФ в общеобразовательньD( оргаrнизацил();

Приказ млшистерства образования и Еауки Самарской области от 04.09.2014 Nч 27б-ОЩ
<Об рверждении Порядка регл{меIlтации и оформления отношений государственной и
мупиципа"чьной образовательной оргапизации, и родителей (законrъпr представителей)
об)лrающихся, Еуждающю(ся в дJштеJIьном лечении, а также детей-иквалидов,
осмпв{цощж осповные общеобразоватеJьные программы па дому, в Самаркой
областц>. (с изм от l0 авryста 2016 г. N 259-од);
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Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 Ns 815-ТУ.
<Об организации обучения Еа дому по основным общеобразовательпым програ}.rмаItr
обrIающихся, н)Dкдающrхся в дJштеJIьном лечении, а также детей-инвшrядов>.
Письмо Министерства образования и на}ки Самарской области от l7.02.2016 ХЪ МО-16_
09-01/1 73-ry <<О внеуро*rой деятеJIьности));
Приказ Мшrистерства просвещения Российской Федерации от 22.0З.202| Ns l15 "Об
угверждеЕпи Порядка оргalниз ии и осуществления образомтеrьной деяrtльности по
осЕовным общеобразовательным прогрalммtl},l - образовательЕьп,{ прогрllI\{мat},r
начаJIьпого общего, основЕого общего и среднего общего образования".

ф Реэrtш функцuонuровапuя обра:rоваmапьноzо учреlсdенuл
Организация образовательной деrгельности реглаIt{ентируется Ка;lендарпьшr.r )чебньпv

грфиком. Режлr,r функциоцирования устilн:lвJп{вается в соответствии с СП З.1/2.4.З598-20,
Уставом МБоУ Школы J,(! 163 г.о. Самара.
1. .Щаты вача.па и окон.Iчrпия учебного года в МБОУ Школе Ns163 г.о. Carr.tapa:

- ядчало учсбвого гола - 01.09.202lг.;
- oкoEtraвпc учебного года - 31.08.2022r.
Прдоrпrсительность учебЕого год4 четвертей:
. Прлоллоrтельвость 5"rебпой недели: 6-ти дпевяая 1^rебная неде.тrя в 5-11 классах.
. ПролоrпrtитеJlьность образовательной деятельности:* в 5-8 ютассах - 34 недели фасчет: 204}ч.дней:6-дн. yI. нед. = 34 уч. недеlш);

- в 9 классах - 33,5 недели фасчет: 201уч.лень:6-ля. )rч. нед. = З3,5 уч. недеrпr)
2.З. Учебньй год деJштся на четверти
2.4. Окончаниеобразовательногопроцесса:

- в 5-8 классах - 30 мм 2022 г;

- в 9 классах - 25 мм2022г.
2. Сроки и продоJIжIттеJьностъ каникул на у,rебпьшi год год оцределены

Календарньпl уrебнылr графиком МБОУ Школы },,lЪ 163 г.о. Самара на 202112022 1чебнълl
год.

3. Образоватеrьная деятеJIьность в дlи отмепы заrrятий по кJшматическим и
эпидемиоломческим условиям (лни каршrшна) осуществляЕтся согласно расписllнию
заrягий в дIстанционЕой форме.

3. Формы аттестаций.
Формы щrоведения промеж)пошrой атгестации

Прметrуго.лrая аmестащя в соответствии со ст. 58 ФЗ J',{! 27З <Об образоваппп в РФ>
прово,щIся по вс€м цредr{ЕIам уIебЕого IшаЕа в форме зачета резуrьтатов течдцего
оценивапия, путем выведения годовъD( отметок.

Годовая отмежа по предмету выставJIяgтся как средяее арифмЕтIrческое чgгырёх
четв€IrтЕых оцеЕок с }четом Положения о формах, периодIчности и поряще текущего
контоJIя успеваемостп и проме}$/точяой атrcстации об)чаIощихся в lvryпrtщIalJlbвoм
бюдкgгном общеQбразомтельIlом )цреждении <[lIкола J',lЪ 163> городского округа Самара.
госудаDственная итоговая атгестация:

Государствевям итоговм атгестация обу.rаюrщп<ся 9 классов осуществJIяется СОглаСцо

Порядку цроведения государственной итоговой аттестацfiи по обре!оватеJьным проФаммам
основного общего образования, }твержденного приказом Миrшросвещения России и
Рособрнадзора.

4. Регламептпроваrrие образовательIlого процесса Еа деЕь:

- дlя обу.rающихся 5 - 9 классов -40 миrrуг:
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расписшrие звоrп<ов Перемена
l 1рок 08.00-08.40 10 мин
2 1,рок 08.50_09.30 10 мин
3 урок 09.40_10.20 10 мин
4 урок 10.30-1 1.10 20 мпн
5 урок l 1.з0-1 2,l 0 l0 мин
б урок 12.20_13.00 20 мин
7 1рок 13.20_14.00 10 мин
8 1рок l4.10_ 14.50 10 мин
9 },рок l5.00-15.40 10 мин
10 урок 15.50_1б.30
1 1 1рок 16.40_ 17.20
12 1,рок 17.з0_18.10

ота

Объем максима.lьной д тимои в течение дЕя доJI]кен составJIять:

5. Регламентирование образоватеrьной деятельности на недеJIю: 6-ти дневная рабочая неделя
в 5-9 классах;

- в 1 смену 1^rатся: 5-9 классы
б. Реяопr пачirла инд{вид/альных и дополнrггельнъп< занятrfr:

Между нача.тrом ип.щrвидуальньD( и допоJIЕитеJьньD( занятий и после.щпм уроком
рекомеЕдуется устрaшвать перерыв продолжитеJIьIIостью не меяее 40 минуr.

7. Максима.тlъно доrrустимая Еагрузка обуrдощихся (требоваrтия СдrПив СП З.l/2.4.З598-20)
по кJlaюсalм составJIяет:

K,racc 5 K,r. 6 к.п. 7 кл. 8 шr. 9 к.п.

кол-во чrсов (6 дпевЕдя веде.,tя) з2 зз
8. Объем домaшпlФ( задшrий (по всем пре,щrетам) должен бьпь таким, чгобы зататы ва его

выполItеЕие не в омических часах
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расписание Перемена
l урок 08.00_08.40 l0 мин
2 урок 08.50-09.30
3 урок 09.40_ 10.20
4 урок 10.30_11,10 10 мия
5 урок l1.20_12.00 10 мин
б урок l2.10-12.50 10 мин
7 урок 13.00_1з.40 10 мин
8 урок 13.50_14.30

Объем мrксЕмrJrьноl допустпмой нrгрузкп в тgчеппе дЕя

5-7 K;l. не более 7 уроков в день
8-1 1 кл. не бодее 8 1роков в день

зlтратн яl выпl}Jlпенпе доil. зlдlllltяtслlссыlслдссы здтрlты пr Еыполfiешllе домrшrtсго задlflвя

2,5 ч2-з 1,5 ч
9-11 3,5 ч

10 мин
10 мин

1 смена

35 зб зб

10 мин
10 мин

кпдссы

6-8

4-5 2ч



ф Учебный план ocuoлHozo обtцеzо образованuя ФГОС ООО (5-9 классьь)
Г1 Особенносmч учебноео плапа

Учебньпi плшr обеспечивает введение в действие и реализацию требоваrrий стаIцарта
опредеJIяет обттрrй объем нагрузки и максимальный объем аудиторной пагрузки обуlаюlлртхся,
cocтilв и струкгlру обязатеJIьньD( областей по классап,t (годам обуrепия).
Учебньй ImaE (юновного общего образования реtUIизуется в соответствии с трбовшrипrи

федерального государствеппого образовательного стандарта осIловIlого общего образования
(дшrее - ФГОС ООО), угверждеIrным прикff}ом Министерства образовшrия и на}ки Российской
Федерацпи от 17.12.2010 Nql897.
О УМК, аспuльзуеJuые lJlл реалuзацuu учебпоzо плана УМК, на основе KoTopbD(

реllJIизуется учебкьй плшr, с соблюдением преемствеItности прилагается.
П Предметвая обдrсть <<Осповы ryIовно-нрrвствеппой týульryры Еародов Росспш>

представJIена в 5 классах во 2 полlтодяи 1 ч. и рассматривается цри пзученяп ребнъл<
пред\.fетов: <JIrтгература> (пре.rщетпой области <Русский язык и rштераryро) и
<<Обществознание) (предuетной области <Общественно-Еау{ные пред\,rетьDD.

П Прqднrгпrя облrсrь <<Родпой язык п родпrя литература).
Обу.rенпе в МБОУ Школе Ns 163 г. о. Самара ведется на русском языке,

,щ.тtя боьrrпrнства обуrающихся он явJIяется родным. Змвлений от родлтелей (закоrпrьп<
представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение ипого (не русского) Iюдного
языка не поступало.

В связи с этим, предметная область <Родrой язык и роднаrr JпrTepaT}?a> в у.rебпом плане
представлеЕа предtrетаN,rи <<Родной фусский) язык) и <Родная фусская) JIитературD в 5 классе
по 0r5 часа в недеJпо.

П Предметная область <<lVlатемдтпка и пнформатпкд>> предстllвлена пред\{Етами
<Информатико> и (Математика>, Учебный пред\.rет <Математика> в 7-9 классах состоит из
дв},х курсов: алгебры и геометрии.
П Предмегная облдсть <<Обществеяно-цдучцые предметы) предст:влена предlrетzми

<История>, кОбществозналие> и <География>. Учебньй пр8д\{ет <История> пр€дстaвлеп
двумя курса^ли: <<История России> и <Всеобщая история).
П 0бязательпrя чдсть }-чебпого IuIапа в S9 K;raccax предстдвлепл:

lYg

d
п

Предмgrяц€
обласгli

Уч€бнц€
прсIliaстн

основные цели и з&цачя реал}tslщllи

l

зо. ;F

;ы
9Е

ПоJrучоние досryпs к лнтер'rгJФному наследию и через веm к сокроыщам отечесгв€rfiой и
мцровой куIьтуры и достижсЕиям IивилизшIпи;

формирвавrе осяовы дJи поllцмания особенносгей разш,D( культlр и воспцтания уваlкеяия к
ш0{;
осозкltlие взаимосвязи мсжду своим интеллекryальвьIм и социаJьным росгом, способсгвующим
д}товному, HpaBclBcHHoMy, эмоционltльному, творческому, ?тическому и познав&тсльному

ра]вгмю;
формировшrис базовьD( ynrеЕпй, обсспочивающих возмо)iсlость дальнейшего и3учепшr rзыкоа! с

установкой на биJп,lягвизм:
обогsщенис актпвного и потýнlиаJIьного словарного запаса для достr*енпя более высокю<

рq}yльтатов при гзученrrи другrл< учебньп< предметов.
2

в5

ýё1

ЁБ-

воспггшrие у облаюццл(ся цснпостЕого отношенпя к русской лит€ратур и русскому языку как
хрдл{толю куJБт}ты, вк,пючоЕяе школьников в культlрно-языковое поло свосго народа
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з Формироваrие основы дlп понимаfiиJI особенносIсй ра3Еьгх культур и восrвтаЕия уваж€нпr к
Ео{;
осознанис взаIlмосвязи межд/ саоим интеллскryaшьным и соlрriuьным рсlом, способсвующr ,r

Д}ХОВНОМУ, НРавСгвеННОМУ, ЭМОЦИОН&lЬНОМУ, ТВОРЧОСКОМУ, ТШrССКОМУ п поЗНаВаТrешномУ
резвигию;
формшроваrис базовьо< умеrпrй, обсспсчивающID( возмоr(llость дlчlьнсf,шек, rrз]лсцtц языков, с
ycтalroBкoЙ на билишrrвм;
обогащсвие tlктиввого и пmеЕциадьного слоаарного запаса дJUI достюксниi более высокID(

льтmов
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мяроцlнис мировоззреяческоЬ цсЕностно-смысловой сфсры обучающtо(ся, личцостньD(
octioв россrrйской граr(даlrскоtr идентичности, соцrаJьной ответствснности, правового
сlмосозвания, поляý/льт)Фllости, толсрдттяости, приверr(енцости цФlностямl закр€плённым в
КонсгIrгу{иrr Российской (fu дераLцrи;
поtlимllнис освоввых rФrшипов ,ro.rзHlt общссгва, рли окружsrощей среды как ваrкного факгора
ФорrдrроваIrия качсýтв лlitlности, ее соццализщци;
влацеЕие экологичсским мышлением, обсспсчиваощим понимание взаtмосвгзя мсr(д/
пркрдtlьш{rr, соlЕrаJrьными, экономrчсскими и поJllлическимIt явJlсниraми, I,D( вJlияtlltя ва качество
жизни чслов€м и качýсгво окр)п(аюцей его срсды;
осозцаllис своеfi роJIи в целостЕом, мцогообразном и бысцю измеtlяюцсмся глобаJьном мире;
прпобрgrсвие TeopcTиttecкиx зЕд{rdi и опьгrа их примсненlUl для &цахrатtой орЕ€ЕтаIци в
окр}rrQюцем мир€, выработки способов адаmаLши в нём, формЕров лrя собqfв€tпrоf, акгивной
позициц в общсствеяноЙ ,Фзяи при решении з4дач в облаýти соц!.lzlJIьньD( 0гцошеl lй.

Фор
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формировдше прсдставлсний о социtцьньDq культурных и исторцttесюо( факгорах сгаrrовлсlпrя
матсматичсскоfi науки;
понимдlие роли информ lионньD( процсссов в современном Ml.Ipe;

формшрваtrпе предсгавлевrй о матсматике как части общсч€довGчссхоfi куштурц,
унив€рсlцьяом языке Еа},ки, позводrющсм опясывать и из)щать реаJБЕые rт,оцсссы ll яlлсЕия.

зосозпаняе наченпя математики в нижизинформатики человек4
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Формировлfliе целоФвой яаучЕOй каргиrtц мирщ
поllии€tние возрастirющей роли ecTecTBcHHbD( наук и Ba}чIlbD( исслсдоваfirf, в соврЕмеЕном млре,
постояцного процесса эвоJrюциll науlного знаяия, значl{мости меж.qлrаролrrого налнокi
сOтрудшчесIвЕ
овJIадскис яа)лным под(oдом к рсшснию различЕьD( з4дач;
овладсцис умсни{ми формулЕровать пtпOтозы, конФр)цровать, проводrгь эксперимсltты,
оцсниватъ получснные рсзудьтаты;
овJIадсяие )aмением сопоставJrять экспсримеtIтзUlьныс и тсорети.rеские зЕаниr с оЬскIивIББ{и
реtlлиfiи жизни:
воспцтани9 отвстственного и бсрсжного отношсцr.ur к окр}хающ9й среде;
ов,падеIlие экосистемной познавательной моделью и ес примеЕенис в цеJuй пропlоза
экологt{ческrо( рпсков дJUI здоровь, людсf,, безопасносги rкизIщ кsчесгвs окр}raФющсй сrсды;
осозIllчiие значимости коllцепцrи устоfiчивого развrт}rr;
формrrроваяие у"rсtlий безопасвого и ффскгивного использовлlия лаборrгорного оборудов п{я,
проведеЕIrя точltых измсрсций и адскватной оцснки по.т)лrсЕItьв р€зультsтов, преJIст8влеЕпя
ваучiо обосновапЕьгх арг}fiеrrгов сво}r( деЙgгвиЙ, ocнoвartнbD( на мсжlцrед\lстном анаJцlз€

}"rфrпл< задач.

9ý:з
Осознавие значения искусства и творчества в личяой и кудьтурной самоgдсЕгифш(а,IцФr JIи.Iцости;

развmие эстетпчсского вкусц художсствеЕного мышления об)лаюцrл<сц способЕоgги
воспринимать эстетику природrтьD( обьекгов, сопсрсrкпват} им, чувстаснfiо-эмоциовально
оцснивать гармовичяость к}аимоOтцошений человека с природой и вырФкать свое опlошеЕие
художсствснцыми средсrвами;

развrттие индивпдуальных творчсскID( способносгей обуlающихся, формированис убоllчtrEогo
Ентереса к творческой дсятельяости;
формкрованис ш{гереса и ра:iкятельного mношеЕия к культурному васлсдию lt ц€цн(}стям
rrародов России, сокровltцtм мировой цивилизации, их сохравснt{ю ll

8

Е

F

Развrгис иЕновщIиоЕноfi творчссхой дсrгслъЕости об}чающrхся в процсссс рсш9нri прrцоrадrGD(

)^lебньrх задач;
актпвllое использоваttие зЕлlй, пол)Еiенвцх при rз).чекиrr др},пD( учсбвьD( пред{еюв, и

форlмроваrвьв уяиверсальIrьD( rlсбньD( дсйсгвий;
совсршенствоваtlис }аlсний выпоJIнеяия уlебно-rсслсдоватсльской п прекшоf, деягешвоgгц;
формирование представлений о соци&'lьных и этическrlх аспекгах Еаучно-технического прогресса;

формирование способности прцдав{rть эколоr,'l.Iсскую цаправ.псЕIrость Jпобой деrгсльносtи,
просrry; демонсгрировать экологrвеское мышлснис в разньп< формах дgfiельности.
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изическое, эмоционaurьЕое, пЕтсJlлектуaLльное и социаJlьнос развпгис лпчносги обучающшхся с
}'чgгом исторпческой, общсryльтr?ной и цонностной составJIяющеЙ пр€,д{сгвоfi облаgгr;
формировшrис и развI'lгис установок активного, экологt чески цслесообразtlопо, здорвоm и
безопасного образа жrтзни;
поЕимltнис лкчной и обществсшrой зцачимости совремешrой KyrbTlpH бсзопасносгп
жк}Еедеятýшности;
овJIаденпе основами совремеЕной культlры безопасЕоgL жк!ЕедслтеJlьtlоспl, пониманис
цеЕIlостll экологиqссхого качества окр}жающей срсдц, мх еgгсqmЕнной основы бсзопасносги
xrr:}H}r;

пояиманrlе рJIц государства п дсйствующего закояодатеJIьства i обеспсченпи нл[rональной
б€опасЕосгв и защЕгы населенЕi;
развцтие .шшвт€]ъвоя акгrФЕосш об5аающrл<ся, достюкеняс положlлтсJrьаоП дшамикt в
рЕ!вt тли ocHoBHbD( фшпчссхtп качеств и показатсJlж фшпчGскоf, подm!овлснности,
фрмировавие поцrcбносги в спстематичсском участии в фrзкультурво,спортtвньо< и
оздорвит€Jъньо( меропрrrяти.оq
у9тановлсвис связсЙ между х(шнсвlшм огБпом б}чающID(ся и знанrямв из резнъD( пIммsтньD(
облаfi€I.
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готовЕость к Еравствснному самосов€ршенствованию, д,хоавому саморазвштию;
знакомство с осЕовнымп нормами сЕетскоЙ и религиозноЙ морали, поIlимsцис rх значýЕиrI а
выстраlивalнии конструктивttых отяошений в с9мьс и общесгве;
повимtlнис значенriя Еравств€нности, веры и рслиruи в жIани человека и общеGтвq
формироваrrие первоначаJIьньD( цр€дстtвлеЕий о свgIскоf, угrп(ý, о траtцшцrонньD( pcJпd-rrDq

ю( poJпr в культ)Фс, истории и с!вромсвносги Россшl;
первоrrачsльныс предсгавлеrпя об исгоричсской роли та,диционIGп рслигrfi в сгsяоЕлсшlи
российской государсгвеrтности;
стаЕовлснис вну!ренвей установки личноспл посD.пать согласво свосй со!€сгц восшrгаill€
rIравствсняости, основлтной ва свобод€ совссти и вероиспов€данl,iп, дrr(оы*о( траtциIип вардов
Россш];
осозЕаЕис ценцости чсловеческой жЕзни.

Е ,Щеленuе ruшссов на ?руппьr:
При прведении здtятий по ilЕгJIийскому язь,п(у, технологии9 , информаплке осуществляется

деление кпассов на две группы с )цетом норм по предеJIьно допустимой нaшоJIпяемости групп.
J Часtпь, формuруелал учасmнuкама образоваrпельно?о процесса, предстllвJIяется в

соответствии с особенЕостями на вне основного общего
Колrчссгво часов Еа ч8сть формrрусмуо
учаспцаамtt обрезов{tтеJьЕопо IФоцесса

l
всего распр€

дслснис
ElBBallиe
заrягий

форма
оргапrr-lдIии

основные цели и задачи роалкJации

l Ивформатика учсбный
проJIмст

Осознаrrие значевия иrrформатики в повседнсвной ]кrвни челов€кц
поюпrаяие роrш шrформаlцонных процсссов в соврсмоЁном мrре.

0,5 Русскиf, язык }чсбIrый
прсдмст

предмет

ПолучеЕис досгJaпа к литерат)Фному нsслсдию и чсрез нсго к сокров[цtам
отечесгвеЕной в мировой к_чJIьт)ры и досгюк9ниям цивилизации;
формирваrп.rс основы дJlя пониманltя особснносгсй pа3HbD( культ)р и
воспитания увauiкснпя к ним;
осознанис кltlимосвязи мехду своим иllтеJlлскгуалыlцм и соцrtuьным
росгом, способсгв}rощим ду(овному, нравств€цному, эмоIцоЕаJьному,
творчсскому, этическому и познаватешЕому р.l3вrrlию;
формирваflи€ базовьD{ умений, обеспсчиваrощrп возмо)rоiоqгь да,ънсf,шего
изуIениJl языков, с устаяовкой на би;ппrrъrrзм;

обогащсЕис активного и потенцI{tцьЕого словарного запаса дJи достюкеЕи]
более высокlл( резу.lътатов при Езучении др}пrх }чебrtьв предмсгов,

0,5 Лигерат}ра

рсбкый
ПРеДt{9Т

формироваItие псрвоначаJIьньD( предстzlвJlенt{й о свqгскоfi уtrк€, о
IрадиционньD( релиIилх,
lD( роли в кульцте, историп и современносги России;
стаIiоDлсIiис вн)дреltней усгаповкЕ лцчвосгl{ поqц/пmь согласно свосй совеqги;
восIмтsяие цр{вственности, основанной ва свободе сов€сти и верrсповсданrtя,
д}l(оввьц тр&дициях народов России

-ll сднкнр

игз Ликвидация пробелов в знапиях обуч8ющяхся по пред{gгу по пройдсtit$п
гсмzlм

Il- Рус-ýкий язык

развrтгие функrцояальной грамотяоgги rlащrо(ся 5-9 класqов как ицдпкrгорi
качества и эФФсктиввосIи образовш{ия, рsвеясlва досг}пs к йразова{rпо

5 5

.' Ф)оцlцоналrная
гр8мотltость

уrебныf,
предмст

6
к

4 1 Информа:гика }"rебный
предм9т

Понимаt]ио .тlчЕой и общсствсrrяой значимостя совремеЕпой ryльтурь
безопасЕоспl rшзrедсятсльности;

8



владеIIи9 освовами соврсменной культ}?я бсзопасноqти жизнедегтсльцости
цсllвости экологичсского качсства окррк8ющсfi ср€,.щц KaI
основы безопасности жизяlt;

роли ц)сударства и действ}lющего зirконодmельстм в обеспечеви!
бсзопасноgги я зацmы яаселсния;
свrзсй мсжду жизнсIlным опыгом обучающrо<ся rt зHalllittмп п

обласгсй.
1 оБж ебяый значеrп,п rшформатики в повседнсвноf, ,(rзЕи челов€ка;

поltимание Еяьrх в
Ф}тrкциояа.rьная
грамотвость

ебный ф}ткоrональной Фамотности )чащю(ся 5_9 KJItlccoB кЕк
и к

,7

к
л.

5 1 Бпология обttый в€личеrпrа )цсбЕых часоц предусмотр€tlЕьIх наI{з)лоцис oтдеJIьных
обязательной части.

1 оБж зIrачсниrr иfiформа'Ir,rки в повссднсвной хrвни чсловекц
понимЕlнис в

1 математпкд прфлов в зна,яиях обучаtощихся по пре.,щ.rgry по пройденным

Ф)л{щиональнs'
грsмqгность

футщионsлыtоИ фамотности }цsщlrхся 5-9 кJIассов как
и к

8
к
л.

4 l русскиfi язьк игз И иквид

[r"лr*,
аlця пробелов в знаниях обr]ающихся по предм9ту по проf,деЕrьп,,

l матсматика пробслов в звеIrиях об}чающл(с! по прсдisту по пр!ЦGЕIьЕr{

, Фrlпщrояальная
грамOтtlость

ф}ткциона,,Iьной грамотности ращrо<ся 5-9 K]t8crcoB каI iiцдякаторl
чества и оваяия, рaвенства досгJдIа к образованriо

1 Инфрмачионная
бсзоRасноgtь

Фк
Рормирова*оrе 

назыков бсзопасной работы в информаrцонвь!и}i сисгсмБи

4 1 Ф}ъкциона,ънм
гр{мOтвость

учебвъй Рщвггис функrиональной
предмет kачесгм и ффекгr8ноФи

грllмOтriостц учаrцюсся 5-9 м{юсов к8к иrцикsторi
образоваIlия, равенФвs досrJ.пе к образовдппо

l Рчсский язык игз |Ликвилачия пробелов в знаниях об)лающихся по пре,дr{ету по проrЦснным
[гсмам.

l матсматика игз |,rIиквилачия прбслов в знаrо.tл< облающro(оr по пред}rету по проfцсш{ьеl
[.en an .

9

л.

2

9
к
л.



Предметпне облrстп Колпчество чдсов в педеJIю
v YI vII YIп D( Всего

Руссtсrй язык п
литерат}ра

Рчсский язьтк 4,5+0,5в 6 4 з 2|
Литература 2,5+0,5в J 2 2 J lз

Родной язьп< и
tюднilя JпrTepaTypa

Родlой (русский) язык 0,5 0,5
Родяая
Jштература

(русская)
0,5 0,5

Инос,гршrпые языки Иностранньй язык 3 J J з l5

математика и
информатика

матемапrка 5 5 5 25
Алгебра
Геометрия
Информатика 1в 1в i l l 5

обществеяво-
научные предметы

История России.
Всеобщая история,

2 z 2 з

Обществознание 1 l 1 1 4
География 1 1 8

Естествеяно-
На)лшые предr{еты

Физика 3 7
Химия 2 4
Биология 1 1 1+ 1в 2 8

Музьп<а 1 1 3

Изобразrтеrьное
искусство

1 1 1 1 4

техяологпя технология 2 ) 8

Физическая
куJIьтура и Основы
безопасности
жизнедеятеJIьности

оБж 1 1 1 5

Физическая культура 2 _, J J J 14

Основы д,товно-
нравствеlrной
культуры
народов Россшr

Основы длtовно-
нравственной культуры
народов России

0,5

Часtпь, формuруемал учасrпfl uкoмu
о б р аз о в arnolbш ых о mно ta е п u й

5 4 5 б 4

Фуrrкциональная грамопrость 2 2 2 ) 2 l0
Фаrсультатrrвпые здпятпя: 1 ,
Информационная безопасность 1 1

Ппдввпдrальпо - групповые запятпя: 0,5 l 1
.'

5,5
Индивидlа.пьно - гр)дшовые занrтия по русскому
языку

1l- 0,5 1

Иядивидrально - групповые занятия по математике 1 0,5 1 _,,

Максимь,rьпо доrryстимая недеJIьпrя
нагрузка

з2 зз 35 36 зб |12

Недельrrый учбцый плап 5-9 кпассы
gл 202'l, 12022 учебный год

10

облзапgtьпал часпь

з

з
5 5

2 1l

2 2 2
z )

2
2

1

Искусство

2 2в
lB 1в

-l|B

24

)\

---г-

l

т --l

гl

ffi
=

-lг -т----г-
---т----г-_-l



Предметпые областп Колпчество чдсов в педеJIю
ч vII чш D( Всего

облзаmоlьнал часпь

Русский язьпс и
JMTepaT}pa

Русский язьп< 153+17 в 204 lзб |02
JfuTepaTypa 85+17в |02 68 68 |02 442

Родrой язьпt и

роднIlя JмTepaтypa

Родной (русский) язьп< l7 |7
РодIая
JIитература

фусская) l,|

Ивостраявые язьки Инострапнъfil язык l02 l02 l02 |02

математика в
иЕформатпка

математика 170 170 170 170
Алгебра
Геомgтрия
Информатика 34в з4 з4 з4 170

обцествепно-
ЕауIшые пред\.rеты

История России.
Всеобщм история.

68 68 68 68 102

обществознание з4 34 з4 з4 136
География з4 з4 68 68 68 272

Естественно-
Еаrшые пред,lеты

б8 68 102 2з8
Химия 68 68 1зб
Биология з4 з4 34+34в 68 68 )1)

Искусство
Мрьпса з4 з4 з4 102

Изобразительное
искусство

з4 з4 з4 з4 lзб

технология технология 68 б8 68 68в
Физическая
куJIьтура и Основы
безопасности
жизяедеят€JIьIlосм

оБж 34в 34в 34 з4 l70

Физическая культ}.ра 68 102 |02 102 102 4,1б

Основы длrовно-
нравственной
культуры
народов России

Основы д}ховно-
нравственной кульцrры
народов России

1,7

Часtпь, форlluруемал учасrпн uкам u
о бр а, о с аrпельн btx о tпп oul е н u й

170 1зб 170 204 136

ФункционаJIьнм грамотность 68 68 68 б8 340

Факультатпвпые !аЕятпя: з4 б8
Информаlионная безопасность з4 з4

Ивдпвпдrальпо - групповые заЕятпя] |7 з4 з4 б8
Иrrдrвидlrа,чьно - групповые занятия по русскому
языкч

|,l l- 1,| |7 85

Индивидlально - групповые занятия по
математике

з4 17 |7 68

Иrrдивидzально - грJiпповые заЕятия по
обществознанrло

34 з4

Мдкспмальпо допуgгпмая ЕедеJIьt|ая
пагрузка

1088 l|22 1190 \224 l224 5848

Годовой учебный план 5-9 кпассы
на 2O2l 12022 учебный год

11

vI

l02 714

|7

l02 510
170 850

34в

з,74

Физшка

272
34в

-/|7в

816

б8

187
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