
 
 



1.Пояснительная  записка 

1.1.Учебный  план 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2.Нормативная  база. 

Учебный план  МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска формируется в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  

СанПиН 2.4.2.2821–10 " Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от  29.12.2010 № 189;  

Уставом  МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска; 

Положением  о  формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «ООШ №12» города Черкесска; 

 

Положением о внутренней системе оценки качества образования в  МКОУ «ООШ №12» г. 

Черкесска; 

Положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися образовательных 

программ.  

1.3. Организация учебного процесса 

Продолжительность учебной недели в МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска: 

 для обучающихся 5-9-х классов — 6 дней. 

 

Продолжительность учебного года в МКОУ «ООШ №12» г. Черкесска: 

 в 5-9-х классах — 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в основной  школе согласно СанПиН (п. 10.9, 10.10): 

 в 5-9-х классах — по 45 минут. 

Обучение  5-9  классов – в 1 смену. 

 

 



Расписание  звонков  на  2020-2021 учебный год: 

№ урока  Время урока Перемена 

1 8.30-9.15 10 минут 

2 9.25-10.10 20 минут 

3 10.30 – 11.15 10 минут 

4 11.25-12.10 20 минут 

5 12.30-13.15 10 минут 

6 13.25-14.15  

 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определяется МКОУ «ООШ №12» г. 

Черкесска  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная  недельная  нагрузка  равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет:  

для обучающихся V-VII  классов - не более 7 уроков;  

для обучающихся VIII-IX  классов - не более 8 уроков.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной учебной неделе: 

5 кл  - 32ч.; 

6 кл – 33 ч.; 

7 кл – 35 ч.; 

8 кл – 36 ч.; 

9 кл – 36ч.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в IV-V классах – 2 

ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

1.4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учебный план ООП основного общего образования состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательной части учебного плана реализуются требования ФГОС основного 

общего образования к содержанию образования на уровне основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение следующих целей:  

 создание условий для достижения учащимися предметных образовательных 

результатов и развитие опыта их использования в  учебно-познавательной 

деятельности;  

 развитие познавательной мотивации учащихся; воспитание культуры учебной 

деятельности; 

 воспитание самостоятельности; развитие волевых качеств учащихся; 



 формирование у учащихся гражданской идентичности, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

 обеспечение готовности учащихся к продолжению образования на уровне 

основного общего образования, в т. ч. формирование универсальных учебных 

действий (далее — УУД) учащихся и создание условий для освоения ими 

метапредметных понятий и терминов;  

 развитие информационно-коммуникационных навыков учащихся; навыков работы 

с информацией; 

 становление у учащихся опыта смыслового чтения; 

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся; привитие им элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

 личностное развитие учащихся в соответствии с их потребностями, возможностями 

и склонностям 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный 

предмет 
Краткая характеристика курса 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Русский язык 

Целями изучения русского  языка в основной школе 

являются: 

воспитание уважения к русскому языку, 

сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, 

 5 кл -5ч 

6 кл – 6 ч 

7 кл – 4 ч 

8 кл – 3 ч 

9 кл – 3 ч 



нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Литература 

Цель изучения литературы в школе – приобщение 

учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа 

литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными сведениями, необходимыми для изучения 

включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, 

уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст становятся важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения 

литературы. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

Цель литературного образования определяет его задачи: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, 

чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

 развитие эмоционального восприятия художественного 

текста, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

формы и содержания, основных историко-литературных 

сведений и теоретико-литературных понятий. 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 

комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, 

заложенных в художественном тексте (или любом другом 

речевом высказывании), и создание собственного текста, 

представление своих оценок и суждений по поводу 

5 кл – 3 ч 

6 кл – 3 ч  

7 кл – 2 ч 

8 кл – 2 ч 

9 кл – 3 ч 



прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (формулировать 

цели деятельности, планировать её, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, 

включая Интернет и др.); 

 использование опыта общения с произведениями 

художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Иностранный 

язык 

Изучение иностранного языка призвано 

сформировать представление о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык других стран, 

понимание взаимодействия культур разных народов, 

стремление познавать ее. В процессе изучения 

иностранного языка осуществляется развитие 

коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее 

сторон – аудирования, диалогической и монологической 

речи, чтения, письма, решения творческих задач на 

страноведческом материале. 

5-9-е 

классы:  

по 3 часа  

в неделю 

Родной язык  

Целями изучения родного  языка в основной школе 

являются: 

воспитание уважения к родному  языку, 

сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание 

эстетической ценности родного языка; 

овладение родным языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях ее функционирования, о стилистических 

ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и 

письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, 

5-9-е 

классы:  

по 2 часа  

в неделю 



нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни 

Родная 

литература  

Цель изучения родной литературы в школе – 

приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

произведений  поэтов и писателей КЧР.  Основа 

литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с 

биографическими сведениями о мастерах слова и историко-

культурными сведениями, необходимыми для изучения 

включенных в программу произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества 

чтения, уровня понимания и глубины проникновения в 

художественный текст становятся важным средством для 

поддержания этой основы на всех этапах изучения  родной 

литературы. Чтобы чтение стало интересным, 

продуманным, воздействующим на ум и душу ученика, 

необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу 

прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как 

можно глубже – вот что должно стать устремлением 

каждого ученика. 

5-9-е 

классы:  

по 1 часу  

в неделю 

Математика 

Изучение математики направлено на овладение 

основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи. 

В содержание курса включены не только основные вопросы 

базового уровня, но и вопросы, расширяющие его. 

Предусмотрены задания, которые позволяют учителю 

организовать дифференцированный подход в обучении 

математике.  Изучение этого учебного предмета 

способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего 

мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др., обеспечению первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. У младших 

школьников развивается логическое и символьное 

мышление, математическая речь, пространственное 

воображение; формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, сравнение, рассуждение, доказательство и 

др.).  

5-6 кл  по  

5 часов 

Алгебра  

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах 

является развитие вычислительных умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении 

7-9 кл  по 

3 часа в 

неделю  



задач математики и смежных предметов, усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс 

характеризуется повышением теоретического уровня 

обучения, постепенным усилием роли теоретических 

обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная 

направленность раскрывает возможность изучать и решать 

практические задачи. 

Геометрия  

целью изучения курса геометрии  в 7-9 классах  

является систематическое изучение свойств геометрических 

фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных 

дисциплин (физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в 

старших классах. 

Курс характеризуется рациональным сочетанием 

логической строгости  и геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи 

курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приёмами 

аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 

теорем и решении задач. Систематическое изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений 

учащихся о строении математической теории, обеспечивает 

развитие логического мышления школьников, Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к 

наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех 

этапах обучения и развитием геометрической интуиции на 

этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из 

практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии 

для их описания. 

7-9 кл  по  

2 часа в 

неделю 

Информатика  

 

Главная цель изучения предмета «Информатика» в 7-9 

классах основной школы – формирование поколения, 

готового жить в современном информационном обществе, 

насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новых информационных технологий. 

Общие цели: 

 освоение системы знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование целостной научной картины 

мира и составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, 

технологиях; 

 формирование понимания роли информационных 

процессов в биологических, социальных и технических 

системах; освоение методов и средств автоматизации 

7-9 кл по 

1 часу в 

неделю 



информационных процессов с помощью ИКТ; 

 формирование представлений о важности 

информационных процессов в развитии личности, 

государства, общества; 

 осознание интегрирующей роли информатики в системе 

учебных дисциплин; умение использовать понятия и 

методы информатики для объяснения фактов, явлений и 

процессов в различных предметных областях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

 приобретение опыта использования информационных 

ресурсов общества и средств коммуникаций в учебной и 

практической деятельности; 

 овладение умениями создавать и поддерживать 

индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную 

безопасность; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в 

повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

История 

Главная цель изучения истории в современной 

школе – образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и 

определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в 

базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся.  

Также изучение истории на ступени основного 

общего образования  направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 

хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического 

познания, умениями работать с различными источниками 

исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися культурными, 

религиозными, этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для 

5-9 кл -  

по 2 часа  

в неделю 



жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Обществознание 

Основной целью изучения предмета 

«Обществознание» в системе общего образования является 

содействие: 

- воспитанию общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее 

социализации —  в подростковом возрасте, повышению 

уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний о нем и 

доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех 

знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения 

полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для 

6-9 кл  по  

1 часу  в 

неделю 



содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

География  

География в основной школе — учебный предмет, 

формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете 

людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об 

адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

5-6 кл – 

по 1 часу 

7-9 кл  -  

по  2 часа 

Физика 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики 

в школе, определены исходя из целей общего образования, 

сформулированных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования и конкретизированы в 

основной образовательной программе основного общего 

образования школы: 

 повышение качества образования в соответствии с 

требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными 

направлениями развития образования на современном 

этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития 

личности выпускника в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости в 

соответствии с требованиями российского общества 

 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; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о 

физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости 

окружающего мира и достоверности научных методов его 

изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся и приобретение опыта применения 

научных методов познания, наблюдения физических 

7-8 кл – 

по 2 часа 

9 кл – 3 

часа 



явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений 

природы, о закономерностях процессов и о законах физики 

для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника 

основной школы к активной учебной деятельности в 

информационно-образовательной среде общества, 

использованию методов познания в практической 

деятельности, к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета для 

продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного 

отношения к природе, осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия 

(работы) машин и механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном 

использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении 

окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования 

естественных и искусственных электрических и магнитных 

полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм 

человека 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои 

действия с применением полученных знаний законов 

механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 

явлений с целью сбережения здоровья. 

Химия 

Химия, как одна из основополагающих областей 

естествознания, является неотъемлемой частью 

образования школьников. Каждый человек живет в мире 

веществ, поэтому он должен иметь основы 

фундаментальных знаний по химии (химическая 

символика, химические понятия, факты, основные законы и 

теории), позволяющие выработать представления о составе 

веществ, их строении, превращениях, практическом 

использовании, а также об опасности, которую они могут 

представлять. Изучая химию, учащиеся узнают о 

8-9 кл по 

2 часа 



материальном единстве всех веществ окружающего мира, 

обусловленности свойств веществ их составом и строением, 

познаваемости и предсказуемости химических явлений. 

Изучение свойств веществ и их превращений способствует 

развитию логического мышления, а практическая работа с 

веществами (лабораторные опыты) – трудолюбию, 

аккуратности и собранности. 

На примере химии учащиеся получают представления 

о методах познания, характерных для естественных наук 

(экспериментальном и теоретическом). 

Биология 

Курс биологии на ступени основного общего 

образования направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни 

и практической деятельности. 

5-7 кл -  

по 1 часу 

8-9 кл – 

по 2 часа 

Музыка 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает 

обогащение сферы художественных интересов учащихся, 

разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, 

активное включение элементов музыкального 

самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым и 

стилевым многообразием классического и современного 

творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Постижение музыкального искусства на данном этапе 

приобретает в большей степени деятельностный характер и 

становится сферой выражения личной творческой 

инициативы школьников, результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических 

представлений об окружающем мире. 

Особенности содержания курса «Музыка» в основной 

школе обусловлены спецификой музыкального искусства 

как социального явления, задачами художественного 

образования и воспитания и многолетними традициями 

отечественной педагогики. Сформированные навыки 

активного диалога с музыкальным искусством становятся 

основой процесса обобщения и переосмысления 

накопленного эстетического опыта. 

5-8 кл  - 

по 1 часу 

Изобразительное  

искусство 

Изучение искусства в основной школе призвано 

сформировать у учащихся художественный способ 

познания мира, дать систему знаний и ценностных 

ориентиров на основе собственной художественно-

творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной 

художественной культуры. Вклад образовательной области 

«Искусство» в развитие личности выпускника основной 

школы заключается в развитии эстетического восприятия 

5-7 кл – 

по 1 часу 



мира, воспитании художественного вкуса, потребности в 

общении с прекрасным в жизни и искусстве, в обеспечении 

определенного уровня эрудиции в сфере изобразительного 

искусства, в сознательном выборе видов художественно-

творческой деятельности, в которых подросток может 

проявить свою индивидуальность, реализовать творческие 

способности. 

Технология 

Основными целями изучения учебного предмета 

«Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём 

технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

формирование представлений о технологической 

культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

профессиональное самоопределение школьников в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

5кл – 2 ч 

6 кл – 1 ч 

7 кл – 2 ч 

8 кл – 2 ч  

9 кл – 1 ч  

ОБЖ 

 изучение  курса ОБЖ формирует у учащихся полного 

представления о системах обеспечения безопасности 

человека; 

8-9 кл – 

по 1 часу 



 создает  условия для овладения учащимися знаниями о 

правилах безопасного поведения при различных жизненных 

ситуациях; 

 воспитывает  положительное  эмоционально-ценностное  

отношение к природе, стремление действовать в 

окружающей среде в соответствии с этическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

 формирует у учащихся сознательное и ответственное 

отношения к собственному здоровью, к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Физическая  

культура 

 Общей целью образования в области физической культуры 

является формирование у учащихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

5-9 кл -  

по  3 часа  

 

 Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и 
«Родной язык и родная литература» являются обязательными для изучения. 

 

Преподавание и изучение государственных языков Карачаево-Черкесской 
Республики не должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению 
государственного языка Российской Федерации. 

 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, 
отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

 

Недопустимо изучать учебные предметы «Родной русский язык» и «Родная русская 

литература» (предметная область «Родной язык и литература») за счет учебного времени, 
отведенного образовательной организацией на изучение учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» (предметная область «Русский язык и литература»), а также 

использовать время, отведенное на изучение данных учебных предметов для подготовки к 
любым формам государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ). 
 

Преподавание и изучение государственных языков республик Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 
обеспечивается на добровольной основе по заявлению родителей (законных 
представителей). 
 

Подтверждением мнения обучающихся является письменное заявление их родителей 

(законных представителей).  

В МКОУ «ООШ №12»  изучаются  родной  (карачаевский)  язык   и  родная 

(карачаевская)  литература. 



       При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 

должны быть основаны на требованиях ФГОС начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Уменьшать количество обязательных учебных предметов 

запрещено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 
определяется образовательной организацией самостоятельно. 

 

Деление  на  группы  происходит  на  уроках  технологии:  мальчики и  девочки.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена  следующим  образом: 

Класс Количество часов  Наименование  курса 

5 2 Второй иностранный язык. Немецкий 

язык  

6 2 Второй  иностранный язык. Немецкий 

язык 

7 1 Русский язык. Практикум. 

7 1 Математика . Практикум. 

8 1 Русский язык. Практикум. 

9 1 Математика. Практикум. 

 

Выполнение  требований ФГОС ООО  в соотношении частей. 

Обязательная часть  учебного плана  ООО  составляет  70%, а часть, формируемая 

участниками  образовательных  отношений , включая часы внеурочной  деятельности, - 

30%. 

Учебный план Обязательная часть  5576 70% 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

272 30% 

План внеурочной  

деятельности  

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2117 

Итого  7965 100% 

 

Курс  ОДНКНР  изучается  в 5-9  классах  по  1  часу  в неделю  за  счет  часов 

внеурочной  деятельности. 

1.5. Промежуточная  аттестация  обучающихся. 



Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводится в соответствии со 

ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ООО, 

Уставом школы и  положением  о  формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «ООШ 

№12» города Черкесска .                     
 

Цели промежуточной  аттестации:  

 установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  учащихся  по  предметам 

учебного  плана,  их  практических  умений  и  навыков;  соотнесение  этого  уровня  с 

требованиями уровня государственного образовательного стандарта;  

 контроль за  выполнением  общеобразовательных  программ  и  календарно-

тематического графика изучения учебных предметов по предметам учебного плана. 

 

Формы промежуточной  аттестации 

 
Учебные 

предметы 

     

V класс VI класс  VII класс VIII класс IX класс 

Русский язык диктант Диктант Диктант Диктант ОГЭ 

Литература Интегрированный  

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Родной язык Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Родная  литература Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Иностранный язык Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная  

работа 

   

Алгебра   Контрольная  

работа 

Контрольная 

работа 

ОГЭ 

Геометрия   Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

ОГЭ 

Информатика   Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

История.  

Всеобщая история  

Интегрированный  

зачет 

Интегрированный  

зачет 

Интегрированный  

зачет 

Интегрированный  

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Обществознание   Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

География Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Физика   Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Химия    Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Биология Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Музыка Урок-концерт Урок-концерт Урок-концерт Урок-концерт  

Изобразительное  

искусство 

Творческое  

задание 

Творческое  

задание 

Творческое  

задание 

  

Технология Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

 



Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

   Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Физическая  

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Русский язык. 

Практикум. 

Интегрированный 

зачет 

 Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Математика. 

Практикум. 

Интегрированный 

зачет 

  Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

Биология. 

Практикум.  

 Интегрированный 

зачет 

Интегрированный 

зачет 

  

 

         В 9 классе  аттестация  проводится  в форме ОГЭ по  графику, утвержденному  

Министерством  образования и науки  РФ. По  выборным  предметам  промежуточная 

аттестация  проводится  в форме ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Годовой  план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 68 68 68 68 68 340 

Родная  литература 34 34 34 34 34 170 

Иностранные  языки Английский  язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный язык. 

Немецкий язык 

      

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История.  

Всеобщая история  

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное  искусство 34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 68 34 68 68 34 272 

Физическая культура  и  

основы  безопасности  

жизнедеятельности 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

0 0 0 34 34 68 

Физическая  культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 1020 1054 1122 1190 1190 5576 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений  при 

шестидневной  учебной 

неделе 

Русский язык. Практикум.   34 34  68 

Математика. Практикум.   34  34 68 

Второй  иностранный язык. 

Немецкий язык 

68 68    136 

 Итого: 68 68 68 34 34 272 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка  при 

шестидневной учебной  неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 



 

2.Недельный  план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов  в неделю Всего  

V VI VII VIII IX 

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 2 2 2 2 2 10 

Родная  литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История.  

Всеобщая история  

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  0 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные  

предметы 

Физика 0 0 2 2 3 7 

Химия 0 0 0 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 4 

Изобразительное  

искусство 

1 1 1 0 0 3 

Технология Технология 2 1 2 2 1 8 

Физическая культура  

и  основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 2 

Физическая  культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 30 31 33 35 35 164 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных 

отношений  при 

шестидневной  

учебной неделе 

Русский язык. 

Практикум. 

  1 1  2 

Математика. 

Практикум. 

  1  1 2 

Второй иностранный 

язык. Немецкий язык 

2 2    4 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка  

при шестидневной учебной  неделе 

32 33 35 36 36 172 
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