


1. Целевой раздел 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования 

1.2.5 Предметные результаты 
1.2.5.18 Родной язык (русский). 

Выпускник научится:  
     - осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире;  
      - понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  
      - понимать и истолковать значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

      - понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 
знать источники крылатых слов и выражений;  

      - понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; распознавать слова, 
заимствованные русским языком из языков народов России и мира; иметь общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики;  
     - определять различия между литературным языком и диалектами;  

     - соблюдать нормы русского речевого этикета;  
     - использовать словари,  

     - осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека;  

     - соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 
и правила речевого этикета;  

     - обогащать активный и потенциальный словарный запас;  
     - соблюдать основные орфоэпические и акцентологические норм современного русского 

литературного языка;  
     - употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической;    

     - соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка;  
     - соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка;   

     - соблюдать основные нормы русского речевого этикета;  
     - соблюдать основные орфографические нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе);  
     - соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе);  
     - совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 
коммуникации), а именно:  

     - владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  
     - владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 
функционально-смысловых типов речи;  

     - уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от второстепенных;  

      - классифицировать фактический материал по определённому признаку;  
     - выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 

выявленными фактами;  
     - уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 
средства их выражения;   



     - владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.;   
     - основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект);   
    - использование графиков, диаграмм, схем для представления информации;  

     - владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  
     - уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 
проектную работу одноклассника, доклад. 

 
1.2.5.19 Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) литература является 
сформированность следующих умений:   

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления».  
Важнейшие умения в 5–9 классах следующие:  

- правильно, бегло и выразительно читать художественные, публицистические и учебные 
тексты;  

- выразительно читать произведения или отрывки из них наизусть;  

- осмысливать, характеризовать (5–6 классы), анализировать (7–9 классы) изучаемое в школе 
или прочитанное самостоятельно художественное произведение (сказка, стихотворение, глава 

повести и пр.);  

- определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, лирика, 
драма), к одному из жанров или жанровых образований;  

- обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, готовить аргументированный 
отзыв о произведении;  

- выявлять роль героя, портрета, пейзажа, детали, авторской оценки в раскрытии содержания 
произведения;  

- составлять простой и сложный планы изучаемого произведения;  

- объяснять роль художественных средств в произведении и пользоваться справочным 
аппаратом учебника;  

- владеть монологической и диалогической речью, уметь готовить сообщения, доклады, 
рефераты;  

- письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную темы;  

- выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания критиков и 

литературоведов, делать выводы и умозаключения;  

- высказывать собственное суждение об иллюстрациях;  



- сопоставлять произведения разных видов искусства, писать сочинение по картине.  
Выпускник научится:   

– владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала;   

– владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;   
– адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;   

- пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь 
вести диалог;  

- понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений;   

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции;   

- осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 
уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления  

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимать их роль в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения (элементы филологического анализа);  
- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 

произведения;  
Выпускник получит возможность научиться:   

– анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;   
– осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- планирования и регуляции своей деятельности;   

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 
планировать свое досуговое чтение;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 
 
2. Содержательный раздел 

2.2 Программы учебных предметов, курсов 
2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

2.2.2.18 Родной язык (русский) 
Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь и речевое общение . 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, 
рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 
2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 
видами монолога повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 
сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего 

в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 
формального и неформального межличностного общения. 



Раздел 2. Речевая деятельность . 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 
говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности.  

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, воспринима-
емого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение 
различными видами чтении я(поисковым,  просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 
различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 
Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы  и ситуации 
общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. 
Раздел 3. Текст . 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 
(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. 
Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды 
информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых 

частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 
особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 
Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. 
Информационная переработка текста. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка . 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера 
употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового 
стилей. Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 
публицистического (выступление, интервью, статья, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 
2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональныз стилей. Установление принадлежности текста к определённой 
функциональной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с 

точки зрения их  содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

конспект, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление,резюме; повествование, описание, 
рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 
Раздел 5. Общие сведения о языке . 

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 



Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского 
языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 
русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон. 
Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 
Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 
русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 
контактах с другими языками. Различение функциональных разновидностей современного 

русского языка. Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка.  
Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия . 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 
звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 
2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и 

безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 
элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. 
Правильное  произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи. 
Раздел 7. Графика . 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 
Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 
2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового 

и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование . 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 
морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 
Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 
цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности словообразования слов различных 

частей речи. 



Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учетом его лексического 
значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных 
способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение 

словообразовательного анализа  слова. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 
 Раздел 9. Лексикология и фразеология . 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова  в 
формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его 

интеллектуального и речевого развития.    
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лексическая 
сочетаемость.  Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 
Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 
Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание 
необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического 

значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы 
употребления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой  и ситуацией 
общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 
Раздел 10. Морфология . 

1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 

речи. Система частей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное   значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 
Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 



 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 
речи. Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  
Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей  и 
функциональных разновидностей языка.  

Раздел 11. Синтаксис . 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 
сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 
распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 
Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 
члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 
Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 
употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 
Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций  в текстах разных стилей  и 
функциональных разновидностей языка.  

Раздел 12. Культура речи.   
1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка:орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 
правописные. Варианты норм.  

Нормативные словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, 
словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами 

современного русского литературного языка. 
2. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в устны 

и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 
собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. 
Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация . 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем.  

Правописание ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 
Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 



Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 
бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 
орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 
написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 
Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 
Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  
1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текста;, объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, 
этимологических и др.). Использование этимологических словарей и справочников для 

подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих 
исторические и культурные традиции страны. Уместное использование правил русского 

речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 
2.2.2.19 Родная литература (русская) 

Своеобразие родной литературы. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. Родная литература как национальнокультурная ценность 
народа. Родная литература как способ познания жизни. Образ человека в литературном 

произведении. Система персонажей. Образ автора в литературном произведении. Образ 
рассказчика в литературном произведении. Слово как средство создания образа. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Прогноз развития литературных традиций в 
XXI веке. 

 Русский фольклор Отражение в фольклорных произведениях быта, традиций, обрядов 
(5 – 6 класс). Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных 

нравственных ценностей (5 – 6 класс). Прославление в фольклорных произведениях силы, 
мужества, справедливости, бескорыстного служения Отечеству (5 – 6 класс). Жанровое 

своеобразие фольклорных произведений (5 – 6 класс). Связь фольклорных произведений с 
другими видами искусства. Русский героический эпос в изобразительном искусстве и музыке 

(7 – 8 класс). Фольклорные традиции в русской литературе (8 – 9 класс) 
. Древнерусская литература Жанровое богатство древнерусской литературы (8 -9 класс). 

Традиции древнерусской литературы (8 – 9 класс). Традиции и особенности духовной 
литературы (5 – 9 класс). Образное отражение жизни в древнерусской литературе (5 – 9 класс). 

«Русская земля» (5 – 6 класс). Поучения Владимира Мономаха (7 – 8 класс). «Гнездо орла» (8 – 
9 класс). «Повесть о Евпатии Коловрате» (7 – 8 класс). 

 Из литературы XVIII века Карамзин Н.М. «Прекрасная царевна и счастливый карла». 
Сказания, легенды, рассказы из «Истории государства Российского» (8 – 9 класс). Новиков Н.И. 

«Детское чтение для сердца и разума» (фрагменты по выбору) (6 – 7 класс). 
 Из литературы XIX века Традиции литературы XIX века Басни. Толстой Л.Н. 

Нравственная проблематика басен, злободневность басен: «Два товарища», «Лгун», «Отец и 
сыновья» (на выбор). Изображение пороков, недостатков, ума и глупости, хитрости, 

невежества, самонадеянности. Основные темы басен. Приёмы создания характеров и ситуаций. 
Мораль басен (5 – 7 класс). Дмитриев И.И. Отражение пороков человека в баснях: «Два веера», 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном» (на выбор). Аллегория как основное средство 
художественной выразительности в баснях (5 – 7 класс). Басни В. Майкова, И. Хемницера (на 

выбор) (8 – 9 класс). 
 Литературные сказки. Даль В.И. Богатство и выразительность языка сказок В.И. Даля. 

Тема труда в сказке. Сказка «Что значит досуг?». Идейнохудожественный смысл сказки. 



Индивидуальная характеристика героя и авторское отношение. Использование описательной 

речи автора и речи действующих лиц (5 – 6 класс). Гарин-Михайловский Н.Г. Образы и сюжет 
сказки «Книжка счастья». Социально-нравственная проблематика произведения. Речь 

персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 
писателя к событиям и героям. Мир глазами ребёнка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); своеобразие языка (5 – 6 класс). 
 Родная природа в стихах поэтов XIX века. Образ родной природы в стихах русских 

поэтов (по выбору). Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». Радостные впечатления, 
труд, быт, волнения сердца, чистота помыслов и стремлений лирического героя. (5 – 6 класс) 

Некрасов Н.А. Стихотворение «Снежок». Детские впечатления поэта. Основная тема и способы 
её раскрытия. Сравнения и олицетворения в стихотворении. Умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей (5 – 6 класс). Баратынский Е.А. Стихотворения. Отражение мира 
чувств человека в стихотворении «Водопад». Звукопись (7 – 8 класс). Апухтин А.Н. 

Стихотворение «День ли царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в 
творчестве Апухтина А.Н. (9 класс).  

Творчество поэтов и писателей XIX века. Национальные черты в образах героев баллад 
В.А. Жуковского (8 – 9 класс). Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа (8 – 9 класс). Доброта и любовь 
как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» (6 – 

7 класс). Лесков Н.С. Рождественские рассказы (7 – 8 класс). Гаршин В.М. Психологизм 
произведений писателя. Героизм и готовность любой ценой к подвигу в рассказе «Сигнал». «То, 

чего не было». Аллегорический смысл лирико-философской новеллы. Мастерство иносказания 
(7 – 8 класс). Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: проблематика рассказа. 

Милосердие и вера в произведении писателя (5 – 6 класс) Чехов А.П. «В рождественскую ночь». 
Иронический парадокс в рождественском рассказе. Трагедийная тема рока, неотвратимости 

судьбы. Нравственное перерождение героини. Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова 
«Шуточка» (5 – 8 класс). 

 Из литературы XX века - Литературные сказки. Сказы. Произведения П. Бажова, Б. 
Шергина, С.Я. Маршака 9на выбор) (5 – 6 класс). - Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». Тема, 

особенности создания образов. Проблемы зависти и злобы, добра и зла в сказке. 
Аллегорический язык сказки (5 – 6 класс). - Традиции литературы XX века. Малый эпический 

жанр. Горький А.М. «Макар Чудра». Герои неоромантизма (8 – 9 класс). - «Живое и мёртвое в 
рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» (8 – 9 класс). - Чарская Л.А. «Гимназистки». Рассказ 

«Тайна» (на выбор). Тема равнодушия и непонимания в рассказе. Ранимость души подростка. 
Глубина человеческих чувств и способы их выражения в литературе (6 – 7 класс). - Аверченко 

А.Т. Сатирические и юмористические рассказы писателя. О серьёзном – с улыбкой Рассказ 
«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко (8 – 9 класс). - Толстой А.Н. 

«Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита». Ефремов И. «Звёздные корабли», «На краю 
Окуймены» (на выбор) (7 – 8 класс). - Вересаев В.В. «Загадка». Образ города как антитеза 

природному миру. Красота искусства (7 – 8 класс). - Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема 
дружбы в повести, отношения взрослых и детей, тимуровское движение. «Военная тайна», 

«Судьба барабанщика». «Голубая чашка», «Горячий камень», «Дальние страны» (на выбор). (5 
– 6 класс). - Пантелеев Л. «Шкидские рассказы» (5 – 6 класс). - Паустовский К.Г. «Заячьи лапы», 

«Кот-ворюга», «Старый повар». «Исаак Левитан». «5 – 6 класс) Пришвин М.М. Мир природы и 
мир человека. «Остров спасения», «Предательская колбаса», «Этажи леса». «Таинственный 

ящик». «Синий лапоть». «Лесная капель» (на выбор). (5 – 6 класс). - Приставкин А.И. Основная 
тематика и нравственная проблематика рассказа «Золотая рыбка». Нравственно-эмоциональное 

состояние персонажей. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 
милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. (6 – 7 класс). - Сухомлинский В.А. «Легенда 

о материнской любви». Темы материнской любви и сыновней благодарности. Особенности 
жанра. Значение финала (8 – 9 класс). - Нагибин Ю.М. Произведение писателя о великих людях 

России. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия 
Алексеевича Гагарина (глава «Юрина война» и др. по выбору учителя) (8 – 9 класс). - Казаков 

Ю.П. «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Душевная жизнь героев. Поэтика 
психологического параллелизма (8 – 9 класс). - Образы детей в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Гуманистический характер военной поэзии и прозы. - Воробьёв К.Д. 



«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Смысл 

названия рассказа (6 – 7 класс). - Богомолов В.О. Рассказ «Рейс «Ласточки». Будни войны на 
страницах произведения. Подвиг речников. (7 – 8 класс). - Васильев Б.П. «Завтра была война» 

(8 – 9 класс). - Быков В. «Обелиск» (8 – 9 класс). - Лихачев Д.С. «Земля родная» (главы из книги). 
Духовное напутствие молодёжи (7 – 9 класс). - Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – 

многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах современного общества и о 
судьбе России. Языковые средства философского цикла и их роль в раскрытии образа автора (8 

– 9 класс). - Рассказы Шукшина В.М. Образ «чудика» в современной прозе. «Волки». «Гринька 
Малюгин» (7 – 8 класс). - Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы (8 – 9 класс). - Яковлев Ю.Я. Рассказ «Цветок хлеба». Тема 
ответственности за родных. Образы главных героев, своеобразие языка. Тема памяти и связи 

поколений. Рассказ – притча «Семья Пешеходовых». Средства выразительности в 
произведении. «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным 

идеалам (6 – 7 класс). - Масс А.В. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 
проблематика рассказа. Позиция автора. Фантазийный мир сверстника на страницах рассказа 

«Расскажи про Иван Палыча» (7 – 8 класс). - Кузнецова Ю. «Помощница ангела». 
Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. Нравственные уроки произведений 

современной литературы (7 – 8 класс). - Телешов Н.Д. «Белая цапля». Назначение человека и 
его ответственность перед будущим. Нравственные проблемы, поставленные в сказке (7 – 8 

класс). - Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 
памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя (8 

– 9 класс).  
Родная природа в произведениях поэтов XX века (5 – 9 класс). Поэтический образ 

Родины в стихотворениях. Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 
настроения, миросозерцания. Лирический герой в произведениях. Стихотворные лирические 

произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего 
мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные 

зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской 
природы в лирических стихотворениях. Брюсов В.Я. Стихотворение «Весенний дождь». 

Образная система, художественное своеобразие стихотворения. Слияние с природой; 
нравственно-эмоциональное состояние лирического героя. Средства создания образов. 

Волошин М.А. Стихотворение «Как мне близок и понятен…». Единство человека и природы. 
Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения 

Есенина С.А. «Песнь о собаке» и стихотворения Анфилова Г.И. «Собака». 
 Стихи о прекрасном и неведомом (5 – 9 класс). - В. Берестов «Почему-то в детстве...», 

Д. Самойлов «Сказка». - Анненский И. Из книги стихов «Кипарисовый ларец» (по выбору) - 
Рождественский Р.И. Стихотворения. Величие духа «маленького человека» в стихотворении 
«На земле безжалостно маленькой…»  

 

3. Организационный раздел: 
3.1 Учебный план основного общего образования МОУ СОШ №80 

 
Цели и задачи образовательной организации. 
Цель: 
Создание  условий для реализации гражданами гарантированного государством права на 

получение общедоступного и бесплатного в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами  основного общего  образования. 

Задачи: 
- осуществление  в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам  основного общего образования; 
- обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания  основных общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе; 
  - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 



  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
 - формирование здорового образа жизни. 

 - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении 

дополнительного образования;  
  -   охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;  

 -  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей. 
Ожидаемые результаты. 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  образовательной 

программой организации в части реализации общеобразовательных программ по уровням 

образования. 

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам 
основной школы, и готовность к обучению по программам среднего общего образования, 

осознанному профессиональному выбору. 
Особенности и специфика образовательной организации. 
    Учебный план МОУ СОШ №80 обеспечивает выполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями 
обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно- нравственном и 

интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 
обучающихся.    В учебном плане представлены все основные образовательные области, что 

позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план 
для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса.   Обучение в МОУ СОШ №80 с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных 
форм получения образования. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 
осуществляется в порядке, установленном локальным актом МОУ СОШ №80.    

    В классах, реализующих ФГОС основного общего образования, с целью 
формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

реализуется программа воспитания и социализация, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся.  

Реализуемые основные образовательные результаты. 
Бюджетное учреждение, осуществляя образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает 
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 
образовательных программ: 

• Основная образовательная программа основного общего образования для классов, 
реализующих ФГОС основного общего образования, утверждена приказом № 214                              
от 31.08.2015 г. 

• Адаптированная программа.  
     Срок реализации программы- 5 лет. 
Нормативная база для разработки учебного плана. 
Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи на 2020-2021 учебный год для 5-9-х классов, 

составлен в соответствии со следующими федеральными и региональными нормативными 
документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
Российской Федерации»; 

 -Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. №1897; 



-  приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  17 
декабря  2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря   

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897». 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. №1015 об утверждении «Порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями от  25 декабря 2013 г.№72, от 29 июня  2011 г. №85,    от 24 
ноября  2015 г. №81);  

Режим функционирования образовательной организации. 
Учебный план МОУ СОШ №80 на 2020-2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с 

изменениями и предусматривает: 
-  5–летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2. 2821-10 
и Уставом образовательной организации. 

 
Продолжительность учебного года   в 5-9 классах составляет 34 учебных недели (не 

включая летний экзаменационный период в 9 классах). Учебный год делится на 4 четверти, по 
завершении которых выставляются оценки. Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

проводится по четвертям. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного 
года не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели по классам. 
В 2020-2021 учебном году установлена следующая продолжительность учебной недели: 

- 5-8 классы-  5 учебных дней 
- 9 классы-  6 учебных дней. 
 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка 
обучающихся при 5-дневной неделе. 

Максимально допустимая нагрузка 
обучающихся при 6-дневной неделе. 

5 классы- 29 часов 
6 классы- 30 часов 

7 классы- 32 часов 
8 классы- 33 часа 

9  классы- 36 часов 

 
Образовательная  недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

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

• для обучающихся 5-6 классов – не превышает 6 уроков. 

• для обучающихся 7-9 классов – не превышает 7 уроков. 

Продолжительность урока для 5-9 классов – 40 минут.  
Учебные занятия начинаются для первой смены (5, 8, 9 классы) в 8 часов 30 минут, для 

второй смены (6, 7 классы) в 13 часов 30 минут, без проведения нулевых уроков.   

Расписание звонков: 



1 смена (5, 8, 9 классы) 2 смена (6, 7 классы) 

1 урок  08.30-09.10 
2 урок  09.20-10.00 

3 урок  10.20-11.00 
4 урок  11.20-12.00 

5 урок  12.15-12.55 
6 урок  13.05-13.45 

7 урок  13.55-14.35 

1 урок  13.30-14.10 
2 урок  14.20-15.00 

3 урок  15.20-16.00 
4 урок  16.20-17.00 

5 урок  17.10-17.50 
6 урок  18.00-18.40 

 7 урок  18.50-19.30 

Режим начала внеурочной деятельности для 5 классов, дополнительных и 
индивидуальных занятий: 13-40. 

Режим начала внеурочной деятельности для 6-7 классов, дополнительных и 
индивидуальных занятий: 11-05. 

Режим начала внеурочной деятельности для 8-9 классов, дополнительных и 
индивидуальных занятий: 15-20. 

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями 45 мин. 
Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования и науки 

об окончании 2020-2021 учебного года. 
Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 

в 5 классах – до 2ч., в 6-8 классах – до 2,5ч., в 9 классах – до 3,5 часов. 

 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. 
 Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного 

плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 № 249 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345"  

 
5 классы, реализующих ФГОС ООО. 

№ 
п\п 

Предмет Учебник. 

1 Русский язык «Русский язык»,  5 класс, Л.М. Рыбченкова,  О.М. Александрова, 

«Просвещение», 2015 г. 

2 Литература 

 

 «Литература»,  5 класс, В.Я. Коровина, Журавлёв В.П. 

«Просвещение», 2015 г. 

3 Английский 

язык 

«Английский язык», 5 класс, Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, 

«Просвещение», 2015 г. 

4 Математика 

 

«Математика», 5 класс, Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков др., «Вентана-Граф», 2015 г. 

5 История «История Древнего мира» 5 класс, 

Вигасин А.А., Годер Г.И., «Просвещение» 

«История. Введение в историю» 5 класс. А.Н.Майков,                   
«Вентана-Граф», 2015 г. 

6 Биология «Биология», 5 класс, Н.И.Сонин, А.А.Плешаков, «Дрофа», 2015г.  

7 Кубановедение 

 

«Кубановедение» 5 класс, Б.А.  Трёхбратов,                             

«Перспективы образования Краснодар», 2015 г. 

8 Обществознание «Обществознание, 5 класс»,  Л.Н. Боголюбов, «Просвещение»,                         

2015 г. 

9 Технология «Технология», 5 класс,Н.В.Синица, Симоненко В.Д., «Вентана-

Граф», 2015 г. 

10 Физическая 

культура 

«Физическая культура», 5-7 класс, М.Я. Виленский,                         

И.М. Туревский, «Просвещение», 2015 г. 

11 Музыка «Музыка», 5 класс, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 2015 г. 



12 Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство», 5 класс, Н.А. Горяева,                                  

О.В. Островская, «Просвещение»,2015 г. 

 
 6  классы, реализующих ФГОС ООО. 

№ 
п\п 

Предмет Учебник. 

1 
 

Русский язык «Русский язык»,  6класс, Л.М. Рыбченкова,  О.М. 
Александрова, «Просвещение»,2016 г. 

2 Литература 
 

 «Литература», в двух частях,  6 класс, В.П., Полухина,                    
В.Я. Коровина, В.П.  Журавлев, «Просвещение»,2016 г. 

3 Английский 
язык 

«Английский язык», 6 класс, Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, 
«Просвещение»,2016 г. 

4 Математика «Математика»,6  класс, А.Г. Мерзляк, «Вентана-Граф». 

5 История 
 

 
 

«История средних веков, 6 кл.»,Е.В. Агибалова, Г.М.Донской,  
« Просвещение»,2016 г. 

«История России с древнейших времен до конца XVI века,           
6 кл.», Н.М. Арсентьев,  Данилов А.А.,  «Просвещение»,2016 г. 

6 Обществознание «Обществознание»,  6 класс,  Л.Н. Боголюбов, «Просвещение», 
2016 г. 

7 География «География», 6  кл, А.А.Летягин.\ под редакцией В.П. Дронова 
«Вентана-Граф,2016 г.. 

8 Биология «Биология»  6  класс», Н.И.Сонин, А.А.Плешаков, 
«Дрофа»,2016 г. 

9 Кубановедение 
 

«Кубановедение»,  6 класс, Б.А.  Трёхбратов,В.В.Бондарь, 
«Перспективы образования Краснодар»,2016 г. 

10 Физическая 
культура 

«Физическая культура»,5-7 класс, М.Я. Виленский, И.М. 
Туревский, «Просвещение»,2016 г. 

11 Технология «Технология», 6 класс, Н.В.Синица, Симоненко В.Д., 

«Вентана-Граф»,2016 г. 

12 Музыка «Музыка», 6 класс, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

«Просвещение»,2016 г. 

13 Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство», 6 класс, Л.А. Неменская                               

\под редакцией Б.М. Неменского,  «Просвещение»,2016 г. 

 
7  классы, реализующих ФГОС ООО. 

№ 
п\п 

Предмет Учебник. 

1 

 

Русский язык «Русский язык»,  7класс, Л.М. Рыбченкова,  О.М. 

Александрова, «Просвещение»,2017 г. 

2 Литература 
 

 «Литература»,7  класс. Учебник – хрестоматия».  
В.П., Полухина, В.Я. Коровина, В.П.  Журавлев, 

«Просвещение»,2017 г. 

3 Английский 

язык 

Английский язык»,7  класс, Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули, 

«Просвещение»,2017 г. 

4 Алгебра 

 

«Алгебра», 7 класс  Ю.Н. Макарычев, Н.Н. Миндюк,  

«Просвещение»,2017 г. 

5 Геометрия «Геометрия. 7–9»,  Погорелов А.В., «Просвещение».  

«Геометрия, 7-9»,  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 
«Просвещение»,2017 г. 

6 История «Всеобщая история. История нового времени,1500-1800 7 кл.» 
 Юдовская А.Я. и др., «Просвещение», 2017 г. 

«История России.  7 класс.»,  Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, и 
др.  \под. Редакцией  А.В. Торкунова, «Просвещение»,217 г. 

7 Обществознание «Обществознание» 7 класс»,  Л.Н. Боголюбов, 
«Просвещение»,2017 г. 



8 География «География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс»,                     

И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович,\под редакцией В.П. Дронова, 
«Вентана –Граф»,2017 г. 

9 Биология «Биология» , 7класс.  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, «Дрофа»,2017 г. 

10 Физика «Физика». 7 класс, А.В. Пёрышкин, «Дрофа»,2017 г. 

11 Кубановедение 

 

«Кубановедение», 7 класс, Б.А.  Трёхбратов, «Перспективы 

образования Краснодар»,2017 г. 

12 Информатика  «Информатика: учебник для 7 класса», Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова, «Просвещение»,2017 г. 

13 Физическая 
культура 

«Физическая культура», 5-7 класс, М.Я. Виленский, И.М. 
Туревский, «Просвещение»,2017 г 

14 Технология «Технология»,7 класс, Н.В.Синица, Симоненко В.Д.,     
«Вентана-Граф»,2017 г. 

15 Музыка «Музыка», 7 класс, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 
«Просвещение»,2017 г. 

16 Изобразительное 
искусство 

«Изобразительное искусство», 7 класс, А.С. Питерских, 
Г.Е.Гуров. \под редакцией Б.М. Неменского, «Просвещение», 

2017 г. 

 
8  классы, реализующих ФГОС ООО. 

№ 
п\п 

Предмет Учебник. 

1 

 

Русский язык «Русский язык», 8 класс, Л.М. Рыбченкова,  О.М. 

Александрова, «Просвещение»,2018 г. 

2 Литература 
 

 «Литература», в двух частях,8  класс,  В.Я. Коровина,                   
В.П.  Журавлев, «Просвещение»,2018 г. 

3 Английский 
язык 

Английский язык»,8  класс, Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули,               
«Просвещение»,2018 г. 

4 Алгебра 
 

«Алгебра», 7 класс  Ю.Н. Макарычев, Н.Н. Миндюк,  \под 
редакцией С.А.Телятовского, «Просвещение»,2018 г. 

5 Геометрия «Геометрия. 7–9»,  Погорелов А.В., «Просвещение».  

«Геометрия, 7-9»,  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

«Просвещение»,2018 г. 

6 История «Всеобщая история. История нового времени,1800-1900,8 кл.» 

 Юдовская А.Я., П.Я.Баранов и др., «Просвещение»,2018 г. 

«История России.  8 класс.»,  Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, и 

др.  \под. Редакцией  А.В. Торкунова, «Просвещение»,2018 г. 

7 Обществознание «Обществознание»,8 класс»,  Л.Н. Боголюбов, 

«Просвещение»,2018 г. 

8 География «География», 8 класс», Е.М. Домогацких,  Н.И. Алексеевский,   

«Вентана –Граф»,2018 г. 

9 Биология «Биология» , 8класс.  Н.И.Сонин, М.Р.Сапин, «Дрофа»,2018 г. 

10 Физика «Физика».8 класс, А.В. Пёрышкин, «Дрофа»,2018 г. 

11 Химия «Химия».8 класс, О.С. Габриелян, «Просвещение»,2018 г. 

12 Кубановедение 
 

«Кубановедение», 8 класс, Б.А.  Трёхбратов, «Перспективы 
образования Краснодар»,2018 г. 

13 Информатика «Информатика», 8 класс», Л.Л. Босова, А.Ю.Босова, 
«Просвещение»,2018 г. 

14 Физическая 

культура 

«Физическая\ культура». 8-9 класс, В.И.Лях, 

«Просвещение»,2018 г. 

15 Технология «Технология», 8 класс, Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева,                            

\ под редакцией В.Д. Симоненко, «Просвещение»,2018 г.  

16 Музыка «Музыка», 8 класс, Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

«Просвещение»,2018 г. 



17 Изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство», 8 класс, А.С. Питерских,                     

Г.Е. Гуров.  \под редакцией Б.М. Неменского,                  
«Просвещение», 2018 г. 

 
9  классы, реализующих ФГОС ООО. 

№ 
п\п 

Предмет Учебник. 

1 

 

Русский язык «Русский язык», 9 класс, Л.М. Рыбченкова,  О.М. 

Александрова, «Просвещение»,2019 г. 

2 Литература 

 

 «Литература», в двух частях, 9  класс,  В.Я. Коровина,                   

В.П.  Журавлев, «Просвещение»,2019 г. 

3 Английский 

язык 

Английский язык»,9  класс, Ю.Е.Ваулина, Дж.Дули,               

«Просвещение»,2019 г. 

4 Алгебра 

 

«Алгебра», 9 класс  Ю.Н. Макарычев, Н.Н. Миндюк,  \под 

редакцией С.А.Телятовского, «Просвещение»,2019 г. 

5 Геометрия «Геометрия. 7–9»,  Погорелов А.В., «Просвещение».  

«Геометрия, 7-9»,  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 

«Просвещение»,2019 г. 

6 История «Всеобщая история. История нового времени,1800-1900, 9 кл.» 

 Юдовская А.Я., П.Я.Баранов и др., «Просвещение»,2019 г. 

«История России.  9 класс.»,  Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, и 
др.  \под. Редакцией  А.В. Торкунова, «Просвещение»,2019 г. 

7 Обществознание «Обществознание»,9 класс»,  Л.Н. Боголюбов, 
«Просвещение»,2019 г. 

8 География «География», 9 класс», Е.М. Домогацких,  Н.И. Алексеевский,   

«Вентана –Граф»,2019 г. 

9 Биология «Биология» , 9класс.  Н.И.Сонин, М.Р.Сапин, «Дрофа»,2019 г. 

10 Физика «Физика».9 класс, А.В. Пёрышкин, «Дрофа»,2019 г. 

11 Химия «Химия».9 класс, О.С. Габриелян, «Просвещение»,2019 г. 

12 Кубановедение 
 

«Кубановедение»,9 класс, Б.А.  Трёхбратов, «Перспективы 
образования Краснодар»,2019 г. 

13 Информатика «Информатика», 9 класс», Л.Л. Босова, А.Ю.Босова, 
«Просвещение»,2019 г. 

14 Физическая 
культура 

«Физическая\ культура». 8-9 класс, В.И.Лях, 
«Просвещение»,2018 г. 

15 Технология «Технология»,9 класс, Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева,                            

\ под редакцией В.Д. Симоненко, «Просвещение»,2019 г.  

 
Особенности учебного плана 
Обучение в МОУ СОШ №80 с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 
осуществляется в очной форме. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в порядке, 

установленном локальным актом МОУ СОШ №80. Учебный план создаёт условия для 
индивидуализации и дифференциации обучения, обеспечивает предпрофильное обучение. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-9 классам, 
реализующие федеральный государственный стандарт основного общего образования, в 9 

классах ведётся предпрофильная подготовка.    
На ступени основного общего образования реализуется инклюзивное образование. Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ разрабатываются индивидуальные учебные планы и 
адаптированные программы. 

 На уровне основного общего образования реализация программы «Воспитание и 
социализация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся» осуществляется в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах при изучении учебных предметов 



«Физическая культура» и «Технология» и через внеурочную деятельность «Подготовка к 
ГТО». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5-9-х классах с целью обеспечить знание норм морали, культурных традиций 
народов России, формирования представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Данная предметная 
область реализуется через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» в 5-х классах и «Кубановедение» в 5-9 классах и внеурочную деятельность 
«Основы православной культуры». 

Программа «Сервис и туризм» в 9-х классах реализуется в рамках 
профориентационного курса. 

Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется через учебный 
предмет «Финансовая грамотность» в 5-х классах и внеурочную деятельность 
«Финансовая грамотность» в 6-х классах. 

Изучение географии родного края реализуется модулями в рамках изучения учебного 

предмета «География» в основной школе. 
На учебный предмет «Физическая культура» в 5 классах в учебном плане отводится 2 

часа в неделю и 1 час за счет внеурочной деятельности. 
В соответствии с ФГОС основного общего образования этнокультурное образование в 

школе в 2020-2021 учебном году реализуется в 5,6-х классах через введение в учебный план 
курсов этнокультурной направленности, таких как «Родной язык (русский)» (в количестве 0,5 

часа в 5-х классах и 0,2 часа в 6-х классах) и «Родная литература (русская)» (в количестве 0,5 
часа в 5-х классах и 0,2 часа в 6-х классах). 

В 2020-2021 учебном году начинается реализация новой Концепции предмета 
«Технология» в 5-хклассах в урочной деятельности с учетом региональных особенностей, 

материально-технического обеспечения.  
 
Для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО 
Цели:  
1) достижение выпускниками планируемых результатов: 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;  

2) Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 
неповторимости. 

Задачи:  
1) обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

2) обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

3) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ОВЗ; 

Установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации. 

Ожидаемые результаты: 
Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 



использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 
народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 
готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 
этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

 Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию 
и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 
образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Региональная специфика учебного плана. 
Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» в 5-9 классах по 1 часу в неделю.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  

(2 часа- при пятидневной учебной неделе) в 5 классах, распределены следующим 
образом: 

  1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 
компонента; 

  0,5 часа - на «Финансовую грамотность», с целью повышения финансовой 
грамотности и развития финансового самообразования в основной школе; 

  0,5 часа – на «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  

(1 час - при пятидневной учебной неделе) в 6 классах, распределены следующим 
образом: 

  1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 
компонента. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  
(1 час - при пятидневной учебной неделе) в 7 классах, распределены следующим 

образом: 
1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента. 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  

(2 часа- при пятидневной учебной неделе) в 8 классах, распределены следующим 
образом: 

1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 
компонента; 

  1 час - на «Проектно – исследовательскую деятельность», с целью развития 
универсальных учебных действий в основной школе. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений  
(4 часа- при шестидневной учебной неделе) в 9 классах, распределены следующим 

образом: 
1 час - на изучение учебного предмета «Кубановедение» в рамках регионального 

компонента; 
1 час - на изучение курса «Профориентационные курсы. Выбор профессии», с целью 

содействия профессиональному самоопределению и занятости учащихся; 
1 час – на изучение курса «Информационная работа и профессиональная 

ориентация»; 
1 час - на «Проектно – исследовательскую деятельность», с целью развития 

универсальных учебных действий в основной школе. 
        

Внеурочная деятельность в 5-х,6-х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классах в МОУ СОШ № 80 
реализуется через дополнительное образование по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 
общекультурное. 

Деление классов на группы 
 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», 

«Информатика» в 5-9 классах, осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 
класса более 22 человек).      

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Промежуточная аттестация в МОУ СОШ №80 в 5-9 классах проводится по всем 

предметам учебного плана в соответствии с действующим в школе «Положением о текущем 
контроле и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным 



программам в МОУ СОШ №80 имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша», утверждённого 

27.08.2020 г., протокол №1.  
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, по итогам четверти, а 
также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются образовательной программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок одной четверти, 
либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одной четверти. Округление 
результата проводится с учетом результатов краевых диагностических работ, контрольных 

работ, диктантов, тестовых работ, лабораторных и практических работ. 
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 
аттестации, в сроки, предусмотренные программой (по итогам четверти, по итогам года). 

Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация в феврале последнего 
года обучения проводится собеседование, срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. 
Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, комплексная 

диагностическая работа; 
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, тематические обобщающие опросы и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;  

 - защита проектов; 
 - сдача нормативов по физической культуре. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 
Для осуществления промежуточной аттестации могут быть  использованы контрольно-

измерительные материалы,  разработанные учителем самостоятельно. Для проведения 
текущего контроля также можно воспользоваться готовыми методиками или разработками 

контрольных вопросов. Обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, 
аттестуются только по предметам, которые включены в этот план.  

Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиям учебного плана учреждения.  

 

Таблица – сетка  часов учебного  плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи 

для 5 классов, реализующих  федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

        

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5 
А,Б,В,

Г,Д 

6 
А,Б,В,

Г,Д 

7 
А,Б,В,

Г,Д 

8 
А,Б,В,

Г,Д 

9 
А,Б,В,

Г,Д 

Все
го 

Обязательная часть  



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 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная 

литература 
(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 
язык 

- - - - - - 

Общественно – 
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 
народов России 

0,5 - - - - 0,5 

Естественнонау
чные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 3 11 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти 

- - - 1 1 2 

Итого 27,5 29 31 32 34 
153,

5 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательны
х отношений  

при 5-ти дневной 
неделе 1,5 1 1 2 - 5,5 

при 6-ти дневной 
неделе - - - - 3 3 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Финансовая 
граммотность 

0,5 - - - - 0,5 

Профориентацио
нные курсы 

- - - - 1 1 

Максимально 
допустимая 

при 5-ти дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 
- - 



аудиторная 
нагрузка 

при 6-ти дневной 

учебной неделе 
- - - - 36 160 

 

Таблица – сетка  часов учебного  плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи 

для 6 классов, реализующих  федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

        

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5 
А,Б,В,

Г,Д 

6 
А,Б,В,

Г,Д 

7 
А,Б,В,

Г,Д 

8 
А,Б,В,

Г,Д 

9 
А,Б,В,

Г,Д 

Все
го 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литература 

Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 

Литература  2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная 

литература 
(русская) 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный 
язык 

- - - - - - 

Общественно – 
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая 

история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественнонау
чные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

- - - 1 1 2 

Итого 27 29 31 31 32 150 

Часть, 
формируемая 

при 5-ти дневной 
неделе 2 1 1 2 - 6 



участниками 
образовательны
х отношений  

при 6-ти дневной 
неделе - - - - 4 4 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
Проектно-
исследовательск

ая деятельность 

- - - 1 1 2 

Финансовая 

грамотность 
1 - - - - 1 

Профориентацио

нные курсы 
- - - - 2 2 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка 

при 5-ти дневной 

учебной неделе 
29 30 32 33 

- - 

при 6-ти дневной 

учебной неделе 
- - - - 36 160 

 

Таблица – сетка  часов учебного  плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 80 г. Сочи 

для 7-9 классов, реализующих  федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования на 2020 – 2021 учебный год 

        

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

5     
А,Б,В,

Г 

6     
А,Б,В,

Г 

7     
А,Б,В,

Г 

8     
А,Б,В,

Г 

9     
А,Б,В,

Г 

Всег
о 

Обязательная часть  
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 

(русский) 
- - - - - - 

Родная литература 

(русская) 
- - - - - - 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй 
иностранный язык 

- - - - - - 

Общественно – 
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественнонауч
ные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 
культура, 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 



экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

- - - 1 1 2 

Итого 28 29 31 31 32 151 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений  

при 5-ти дневной 
неделе 2 1 1 2 - 6 

при 6-ти дневной 
неделе - - - - 4 4 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

- - - 1 1 2 

Профориентацион

ные курсы. Выбор 
профессии 

- - - - 1 1 

Информационная 
работа и 

профессиональная 
ориентация 

- - - - 1 1 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
нагрузка 

при 5-ти дневной 
учебной неделе 

29 30 32 33 
- - 

при 6-ти дневной 
учебной неделе 

- - - - 36 160 

 
3.1.1 Календарный учебный график 

 
1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 
окончание учебного года – 20 мая 2021 года 

 
2. Продолжительность урока  
            1 классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 
                                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков, включая физическую 

культуру); 
2 классы – 35 минут; 

3-4 классы – 40 минут; 
5,8,9,10,11 классы – 40 минут;   

6,7 классы – 35 минут. 
 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

 Продолжительность учебного 
года 

1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

Количество 
учебных 
недель 

Каникулы Сроки  
каникул 

Количество  
дней 

Выход 
 на  

занятия 

I  
четверть 

I 
полугод

ие 

01.09.20− 
26.10.20 

8 недель Осенние 27.10.20-
04.11.20 

9 05.11.2020 

II 
четверть 

05.11.20 -
28.12.20 

9 недель Зимние 29.12.20-
10.01.21 

13 11.01.2021 



III 

четверть 

II 

полугод
ие 

11.01.21- 

21.03.21 

10 недель Весенние 22.03.21-

29.03.21 

8 30.03.2021 

IV 
четверть 

30.03.21- 
20.05.21 

7 недель     

 Итого   34 недели   30  дней  

    Летние 21.05.-
31.08.2021 

102  дня  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 22.02.2021 г.-28.02.2021 г.     
Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –21 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 года   
 

4. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 Смена 

1а,б,в,г,д классы 
(1 полугодие) 

1а,б,в,г,д классы 
 (2 полугодие) 

3в,г, 4в,д, 5а,б,в,г,д 
8а,б,в,г классы 

3а,б,д, 4а,б,г, 
9а,б,в,г, 10а,б, 11а,б 

классы 

1 урок  08.10-08.45 
2 урок  08.55-09.30 

динамическая пауза 
09.30-10.10 
3 урок  10.10-10.45 
4 урок  10.55-11.30 

5 урок  11.40-12.15 

1 урок  08.10-08.50 
2 урок  09.00-09.40 

динамическая пауза 
09.40-10.20 
3 урок 10.20-11.00   
4 урок  11.10-11.50 

5 урок  12.00-12.40 

1 урок  08.10-08.50 
2 урок  09.00-09.40 

3 урок  10.00-10.40 
4 урок  11.00-11.40 

5 урок  12.00-12.40 
6 урок  12.50-13.30   

7 урок  13.40-14.20 

1 урок  08.25-09.05 
2 урок  09.15-09.55 

3 урок  10.15-10.55 
4 урок  11.15-11.55 

5 урок  12.15-12.55 
6 урок  13.05-13.45 

7 урок  13.55-14.35  

 

2 Смена 

2а,б,в,г,д классы 6б,г,д, 7в,г классы 6а,в, 7а,б классы 

1 урок  13.15-13.50 
2 урок  14.10-14.45 

3 урок  15.05-15.40 
4 урок  16.00-16.35 

5 урок  16.55-17.30 
6 урок  17.40-18.15 

1 урок  14.10-14.45 
2 урок  15.05-15.40 

3 урок  16.00-16.35 
4 урок  16.55-17.30 

5 урок  17.40-18.15 
6 урок  18.25-19.00 

7 урок  19.10-19.45 

1 урок  14.15-14.50 
2 урок  15.10-15.45 

3 урок  16.05-16.40 
4 урок  17.00-17.35 

5 урок  17.45-18.20 
6 урок  18.30-19.05 

7 урок  19.15-19.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин. 

 
Режим чередования учебной деятельности 

 Учебная деятельность   

Классы ФГОС Факультативных 
 (ФК ГОС-2004) 

 1 смена 2 смена 1 
смена 

2 
смена 

1 уроки внеурочная  деятельность   

2  внеурочная  деятельность уроки   

3  уроки внеурочная  деятельность   

4 уроки внеурочная  деятельность   

5 уроки внеурочная  деятельность   

6 внеурочная  
деятельность 

уроки   

7 внеурочная  
деятельность 

уроки   

8 уроки внеурочная  деятельность   

9 уроки внеурочная  деятельность   

10 уроки внеурочная  деятельность   

11   уроки - 



 
5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 

6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 
6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  I четверть с 19.10. по 24.10.2020 

II четверть с 21.12. по 26.12.2020  

III четверть с 15.03. по 20.03.2021 

IV четверть с 13.05. по 20.05.2021 

10-11  I полугодие с 21.12. по 26.12.2020 

II полугодие с 13.05. по 20.05.2021 

2-11  учебный год с 13.05. по 20.05.2021 

 
3.1.2 План внеурочной деятельности 

Таблица-сетка часов плана 
 внеурочной деятельности  МОУ СОШ №80  для 5-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования на 2020-2021 уч. год. 

№ 
п\п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

Класс Кол. 
часов 

ФИО 
педагога 

1 Спортивно-
оздоровительное 

«Олимпионики» 5а 1 Мхитарян Р.Л. 

5б 1 Нагучев Ю.М. 

5в 1 Нагучев Ю.М. 

5д 1 Мхитарян Р.Л. 

«Самбо в школу» 5г 1 Крупеня А.А. 

2 Социальное «Познай себя» 5а,5б,5в,5г,5д 5 Хоконова Н.Д. 

3 Общеинтеллектуальное 

 

«100 чудес 

света» 

5а,5б,5в,5г,5д 5 Азаренко Г.В. 

4 Общекультурное «Правила 

этикета» 

5а,5б,5в,5г,5д 1 Буркова Л.Н. 

5 Духовно-нравственное «Основы 

православной 
культуры» 

5а,5б,5в,5г,5д 1 Ковтун Л.В. 

Итого 17  часов  

 
Таблица-сетка часов плана 

 внеурочной деятельности  МОУ СОШ №80  для 6-х классов, 
реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования   на 2020-2021 уч. год. 

№ 
п\п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

Класс Кол. 
часов 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Олимпионики» 6а,6б,6в,6г,6д 1 Мхитарян Р.Л. 



2 Социальное «Познай себя» 6а,6б,6в,6г,6д 1 Тишинец А.С. 

3 Общеинтеллектуальное «100 чудес 
света» 

6а,6б,6в,6г,6д 5 Азаренко Г.В. 

«Практическая 

биология» 

6а,6б,6в,6г,6д 1 Королева Т.Н. 

4 Общекультурное «Познание мира 

по картам» 

6а,6б,6в,6г,6д 1 Кайзер А.А. 

5 Духовно-нравственное «Основы 

православной 
культуры» 

6а,6б,6в,6г,6д 1 Ковтун Л.В. 

Итого 10 часов  

 

Таблица-сетка часов плана 
 внеурочной деятельности  МОУ СОШ №80  для 7-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования  на 2020-2021 уч. год. 

№ 
п\п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс Кол. 
часов 

ФИО педагога 

1 Спортивно-
оздоровительное 

«Подготовка к ГТО» 7а,7б,7в,7г 1 Гаврилов Я.В. 

2 Социальное «Познай себя» 7а,7б,7в,7г 1 Хоконова Н.Д. 

3 Общеинтеллектуальное  «Практическая 

биология» 

7а,7б,7в,7г 1 Королёва Т.Н. 

4 Общекультурное «Библиотечное дело» 7а,7б,7в,7г 1 Сизо М.К. 

5 Духовно-нравственное «Основы 
православной 

культуры» 

7а,7б,7в,7г 1 Ковтун Л.В. 

Итого 5 часов  

 
Таблица-сетка часов плана 

 внеурочной деятельности  МОУ СОШ №80  для 8-х классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования   на 2020-2021 уч. год. 

№ 
п\п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

Класс Кол. 
часов 

ФИО педагога 

1 Спортивно-
оздоровительное 

«Батыр» 8а,8б,8в,8г 1 Гаврилов Я.В. 

2 Социальное 
 

«Познай себя» 8а,8б,8в,8г 1 Тишинец А.С. 

3 Общеинтеллектуальное  «Практическая 
биология» 

8а,8б,8в,8г 1 Королёва Т.Н. 

«Учимся с 
платформой 

Стемфорд» 

8а,8б,8в,8г 1 Трубачёва Ю.С. 

4 Общекультурное 

 

«Библиотечное 

дело» 

8а,8б,8в,8г 1 Сизо М.К. 

5 Духовно-нравственное «Основы 
православной 

культуры» 

8а,8б,8в,8г 1 Ковтун Л.В. 

Итого 6 часов  

 
 



   Таблица-сетка часов плана 
 внеурочной деятельности  МОУ СОШ №80  для 9-х классов, 

реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт  
основного общего образования   на 2020-2021 уч. год. 

№ 
п\п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование 
курса 

Класс Кол. 
часов 

ФИО педагога 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Подготовка к 

ГТО» 

9а,9б,9в,9г,9д 1 Чигилейчик 

Л.Ю. 

2 Социальное «Познай себя» 9а,9б,9в,9г,9д 1 Тишинец А.С. 

3 Общеинтеллектуальное «Подготовка к 
ОГЭ по 

информатике» 

9а,9б,9в,9г,9д 1 Шолкова И.А. 

«Подготовка к 

ОГЭ по 
математике». 

9а класс 1 Решетилова Т.В. 

9б класс 1 Кардаш О.А 

9в класс 1 Марюхина Е.В. 

9г класс 1 Решетилова Т.В. 

«Подготовка к 

ОГЭ по русскому 
языку» 

9а класс 1 Сентемова И.Г. 

9б класс 1 Михайловская 
Н.В. 

9в класс  1 Ложенко С.А. 

9г класс 1 Исаева Ю.М. 

«Учимся с 
платформой 

Стемфорд» 

9а,9б, 9в,9г 1 Трубачёва Ю.С. 

«Практическая 

биология» 

9а,9б, 9в,9г 1 Королёва Т.Н. 

4 Духовно-нравственное «Основы 
православной 

культуры» 

9а,9б,9в,9г,9д 1 Ковтун Л.В. 

Итого 14 часов  

 
Таблица-сетка часов плана 

 внеурочной деятельности  МОУ СОШ №80  для 10-х классов, 
реализующих  федеральный государственный образовательный стандарт  

среднего общего образования   на 2020-2021 уч. год. 

№ 
п\п 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Наименование курса Класс Кол. 
часо

в 

ФИО педагога 

1 Спортивно-
оздоровительное 

«Подготовка к ГТО» 10а,б 1 Чигилейчик 
Л.Ю. 

2 Социальное «Школа волонтера» 10а,б 1 Тлиф М.Ю. 

3 Общеинтеллектуал

ьное 

«Учимся с платформой 

Стемфорд» 

10а,б 1 Трубачёва Ю.С. 

«Практическая 

биология» 

10а,б 1 Королева Т.Н. 

4 Духовно-

нравственное 

«Основы 

нравственности» 

10а,б 1 Ковтун Л.В. 

Итого 5 часов  

 


