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Дополнения и изменения в Основную образовательную программу основного 

общего образования МБОУ СОШ №6 2017-2018 учебный год внесены в 

соответствии: 

- с письмом Министерства образования и науки Хабаровского края от 20.01.2017 

№02,1-14-477  районный информационно-методический центр информирует о поэтапном 

переходе на линейную систему исторического образования; 

 

- во исполнение дополнения к  письму Министерства образования РФ  от  

27.06.2017 исх-8958/09-о  в целях организации работы в 2017 - 2018 учебном году по 

реализации предметов духовно - нравственной направленности  в рамках ФГОС общего 

образования: "Основы религиозной культуры и светской этики", «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» внести в образовательную программу основного 

общего образования следующие изменения: - курс  " Основы духовно-нравственной 

культуры народов России " включить в план внеурочной деятельности 5аб, 6аб, 7аб 

классов. 

В раздел 3  «Организационный раздел»  

 

 п.3.1.  «Учебный план основного общего образования» внести дополнения и 

изменения.  

Учебный план на 2017-2018 учебный год определяет объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по учебным предметам и годам обучения. Учебный 

план МБОУ СОШ №6 является нормативно-правовым актом, устанавливающим перечень 

предметов и объём учебного времени отводимого на выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и компонента 

образовательного учреждения на всех ступенях общего образования  по классам. 

  Учебный план на 2017/2018 учебный год разработан на основе пакета документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                            

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № 5); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации   от 06.10.2009 № 373; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции от 29.12.2014 № 2); 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт 
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основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации»   от 17.05.2012 № 413; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации»    от 17.05.2012 № 413; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.12. 2015 №81 о внесении изменений  в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмо Министерства образования РФ от 07.06.2017 № 506  о реализации 

учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования.     

            

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЩИХСЯ МБОУ СОШ №6 

Продолжительность учебного года в МБОУ СОШ №6: 5 – 7 классы – не менее 34 

учебных недель, 9 –  34 учебные недели. Продолжительность урока во всех классах не 

более  45 минут.  

При проведении занятий по английскому языку в 5-9-х классах осуществляется деление 

классов на две  группы при наполняемости более 25 человек. 

Объем домашних заданий по всем предметам регламентируется  и является таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 

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

Учебная нагрузка учащихся не превышает объёма максимально допустимой нагрузки.  

В 2017-2018 учебном году 5-7-е классы школы,  работают в режиме шестидневной 

учебной недели.   

На основании ст. 58 Закона "Об образовании" (273-ФЗ) формы промежуточной 

аттестации в МБОУ СОШ №6  в 2016-2017 учебном году следующие: проверочная работа, 

контрольная работа, самостоятельная работа, практическая работа, изложение, сочинение, 

тестовая работа, защита реферата, проектная работа, лабораторная работа, викторина, 

конкурс, анализ стихотворения, зачет. 

 

Дифференцированный зачет с оценкой проводится по учебному предмету «Физическая 

культура» для обучающихся, имеющих отклонения в здоровье согласно медицинской 

справке.  
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2017/2018 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 
Класс  Предмет  Форма промежуточной аттестации 

5 класс Русский язык  Контрольный диктант, изложение, 

контрольная работа, сочинение  

Литература Тестовая работа, викторина, конкурс 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание Тест, проверочная работа 

Биология Тестовая работа 

География Проверочная тестовая работа, викторина 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

6 класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, контрольная работа, проверочная 

работа 

Литература Тестовая работа, пересказ, сочинение 

Иностранный язык Тестовая работа, защита проекта 

Математика Контрольная работа, конкурс, тест 

История  Контрольная работа, тест 

Обществознание  Тестовая работа 

География  Тестовая работа, проверочная работа 

Биология Тестовая работа, практическая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

7 класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием, 

изложение, сочинение 

Литература Тестовая работа, сочинение, викторина 

Иностранный язык Тестовая работа, защита проекта 

Математика Тестовая работа, контрольная работа, 

проверочная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа, проверочная работа 

История  Контрольная работа, тест 

Обществознание  Тестовая работа, проверочная работа 

География  Тестовая работа, практическая работа 

Физика Тестовая работа, практическая работа, 

контрольная работа 

Биология Тестовая работа, практическая работа 

Музыка Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 
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Технология Проектная работа 

Физическая культура Зачет  

8 класс Русский язык  Изложение, контрольная работа, проверочная 

работа, сочинение, тест, диктант 

Литература Тестовая работа, анализ стихотворения, 

сочинение 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Тестовая работа, контрольная работа, 

проверочная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа, проверочная контрольная 

работа 

История  Тестовая работа, проверочная работа 

Обществознание  Тестовая работа, проверочная работа 

География  Тестовая работа, практическая работа 

Физика Тестовая работа, контрольная работа 

Химия Тестовая работа, практическая работа 

Биология Тестовая работа, практическая работа 

Музыка Защита проекта 

Изобразительное 

искусство  

Защита реферата, мини-проект 

Технология Проектная работа 

ОБЖ Тестовая работа 

Физическая культура Зачет  

9 класс Русский язык  Изложение, контрольная работа, контрольный 

тест, диагностическая работа, зачет 

Литература Тестовая работа, сочинение, зачет 

Иностранный язык Тестовая работа, защита проекта, зачет 

Математика Тестовая работа, контрольная работа, 

проверочная работа, зачет 

Информатика и ИКТ Тестовая работа, контрольная проверочная 

работа, зачет 

История  Тестовая работа, проверочная работа, зачет 

Обществознание  Контрольная работа, тест, практическая 

работа, зачет 

География  Тестовая работа, практическая работа, зачет 

Физика Тестовая работа, контрольная работа, зачет 

Химия Тестовая работа, практическая работа, зачет 

Биология Тестовая работа, практическая работа, зачет 

ОБЖ Тестовая работа, зачет 

Физическая культура Зачет  

Профориентация Зачет 

 

Защита проектных или исследовательских работ проводится в  декабре 2017 года и 

в марте 2018 года. 

 
 
 

 
 



6 
 

I. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основное  общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

МБОУ СОШ №6 п.Чегдомын осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями образовательных программ 3-х ступеней общего образования. Учебный план 

построен с учетом уровня подготовки учащихся. 

Учебный план 5 - 7- х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №6,  

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 Учебный план основного общего образования  включает следующие компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая обязательная образовательная область 

представлена следующими учебными предметами: 

Обязательная часть учебного плана 

 - Образовательная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература».  

- Образовательная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык».  

- Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика», «Информатика». 

- Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами: «Биология», «Физика». 

- Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История», «Обществознание»,  «География». 

- Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура».  

- Образовательная область «Искусство» представлена предметами: «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

- Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

С целью понимания основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  

как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации, пропедевтики 

социально-гуманитарного профиля  в 5 классе введен предмет «Обществознание» в 

инвариантную часть за счет часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 5а классе углубленное изучение предмета. 

В 5 б классе с целью формирования мировоззрения, прочного и осознанного 

овладения учащимися целостной системы математических знаний, приобретению навыков 

логического и алгоритмического мышления, с учетом потребностей учащихся, 

социальном заказом родителей углубленное изучение предмета «Математика»  за счет 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса.  

В 7 а  классе  с учетом потребностей учащихся, социальном заказом родителей, с 

целью формирования научного мировоззрения и ознакомление учащихся с методами 

научного познания окружающего мира, а также с физическими основами современного 

производства, техники и бытового окружения человека, для системы практических знаний 
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углубленное изучение предмета «Физика»  за счет часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

В 7 б классе  с целью формирования ИКТ - компетентности обучающихся, 

формирования информационной культуры, овладения конкретными знаниями, 

необходимыми для ориентации в современном мире, в информационных и компьютерных 

технологиях, углубленное изучение предмета «Информатика и ИКТ»  за счет часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности, за счет часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  образовательного учреждения добавлено в инвариантную 

часть в 7-х классах на предмет биология.  

За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, с целью 

самоорганизации познавательной деятельности, развития познавательного потенциала и 

рациональной организации учебной деятельности, сохранена преемственность 

регионального курса «Основы психолого - педагогических знаний» в  5 – 7 -х классах. 

 С целью   формирования активной жизненной позиции, развития экономического 

образа мышления, воспитания ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи в 6-7-х классах введен факультативный курс  «Основы финансовой грамотности». 

С целью развития творчества, креативного мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью,  в 6 классах введен факультативный курс «Декоративно - прикладное 

искусство». 

За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, с целью 

формирования метапредметных знаний и УУД, изучения учащимися регионального 

компонента, расширение знаний о природе Хабаровского края, экологической 

направленности   в 6 классах введен факультативный курс  «Природа Хабаровского края». 

За счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края № 978 –рп от 31.12.2013 

года «О ходе реализации Стратегии экологической безопасности Хабаровского края на 

период до 2020 года» в 5-7 классах  введен факультативный курс «Экология».  

 

Учебный план МБОУ СОШ №6 

   2017/2018 г.г. 

Основное общее образование 5-7 классы ФГОС 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

5а 

 
5б 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 2 1 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
3 3 

ИГЗ по русскому языку 1 1 

ИГЗ  по математике 1 1 

Экология (факультатив) 0 / 1 0 /1  

ОППЗ  (факультатив) 1 / 0 1 / 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка  32 32 

Внеурочная деятельность  10 10 

Спортивно- оздоровительное направление 2 2 

Общекультурное направление 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 

Духовно-нравственное направление 1 1 

Социальное направление 2 2 

Всего к финансированию 42 42 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

6а 

 
6б 

 
6в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 29 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
4 4 4 

ОППЗ  (факультатив) 1 / 0 1 / 0 1/0 

ИГЗ  по математике 1 1 1 

Природа Хабаровского края (факультатив) 1 1 1 

Основы финансовой грамотности  (факультатив) 0 / 1 0 /1  0/1 

ДПИ (факультатив) 1 1 1 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  33 33 33 

Внеурочная деятельность  10 10 10 

Спортивно- оздоровительное направление 2 2 2 

Общекультурное направление 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 

Социальное направление 2 2 2 

Всего к финансированию 43 43 43 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

7а 

 
7б 

 
7в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика 1 2 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 32 31 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
3 3 4 

ОППЗ  (факультатив) 0/1 0/1 0/1 

Основы финансовой грамотности (факультатив) 1 1 1 

Экология (факультатив) - - 1/0 

Решение геометрических задач (факультатив) 1 1 1 

ИГЗ  по русскому языку 0/1 0/1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  35 35 35 

Внеурочная деятельность  10 10 10 

Спортивно- оздоровительное направление 2 2 2 

Общекультурное направление 2 2 2 

Общеинтеллектуальное направление 3 3 3 

Духовно-нравственное направление 1 1 1 

Социальное направление 2 2 2 

Всего к финансированию 45 45 45 

 
 
 
 
 



10 
 

Часы внеурочной деятельности  в 5-7-х классах (по 10 часов) по ФГОС ООО 

обозначены для развития личности ребенка по направлениям: спортивно-

оздоровительному, общеинтеллектуальному, социальному, общекультурному, духовно-

нравственному. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через включение во внеурочную деятельность. В 5,6,7  классах  курс 

называется «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

 
План внеурочной деятельности  2017/2018 г. 

Основное общее образование в 5-7 классы   ФГОС 

 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 5 - 7-х классов определяется пятью 

основными направлениями и реализуется через различные формы деятельности 

(Приложение к учебному плану 2017-2018 г.). 

     Реализация внеурочной деятельности образовательного учреждения будет 

проводиться как учителями школы, так и педагогами учреждений дополнительного 

образования, через сетевое взаимодействие, согласно договорным отношениям со 

следующими учреждениями дополнительного образования: ЦРТДиЮ, ДЮСШ, МОУ 

ДОД ДШИ. 

 

пп.3.1.1.  «Примерный календарный учебный график» внести изменения. 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного 

графика    при составлении графика учебного процесса учитывается четвертная система 

организации учебного года  

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п. 10, ст. 2). 

          Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составлен МБОУ СОШ №6 самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 
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К
л

а
сс

  

Учебные 

занятия 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Осенн

ие 

каник

улы 

Учебные 

занятия 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Зимние 

каникул

ы 

Учебные 

занятия 

Промеж

уточная 

аттеста

ция 

Весенние 

каникул

ы 

Учебные 

занятия 

Обяза

тельно

е 

колич

ество 

учебн

ых 

недель 

за год 

Про

межу

точн

ая 

аттес

таци

я 

Каник

улы 

Итог

овая 

аттес

таци

я 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

нача

ло/     

коне

ц  

число 

недель  

нача

ло/     

коне

ц  

число 

недель  

начал

о/     

конец  

число 

недель  

нача

ло/    

коне

ц  

числ

о 

неде

ль  

5 1.09-

28.10 

8 

недель      

21.10-

28.10 

29.10-

05.11    

(8 

дней) 

06.11

-

28.12 

8 

недель     

21.12-

28.12 

29.12-

11.01  

(14 

дней) 

12.01-

24.03 

10 

недель 

17.03-

24.03 

25.03-

01.04            

(8 дней) 

02.04

-

25.05 

8 

недел

ь   

34 18.05

-

25.05 

26.05-

31.08 

  

6 1.09-

28.10 

8 

недель      

21.10-

28.10 

29.10-

05.11    

(8 

дней) 

06.11

-

28.12 

8 

недель     

21.12-

28.12 

29.12-

11.01  

(14 

дней) 

12.01-

24.03 

10 

недель 

17.03-

24.03 

25.03-

01.04            

(8 дней) 

02.04

-

25.05 

8 

недел

ь   

34 18.05

-

25.05 

26.05-

31.08 

  

7 1.09-

28.10 

8 

недель      

21.10-

28.10 

29.10-

05.11    

(8 

дней) 

06.11

-

28.12 

8 

недель     

21.12-

28.12 

29.12-

11.01  

(14 

дней) 

12.01-

24.03 

10 

недель 

17.03-

24.03 

25.03-

01.04            

(8 дней) 

02.04

-

25.05 

8 

недел

ь   

34 18.05

-

25.05 

26.05-

31.08 

  

8 1.09-

28.10 

8 

недель      

21.10-

28.10 

29.10-

05.11    

(8 

дней) 

06.11

-

28.12 

8 

недель     

21.12-

28.12 

29.12-

11.01  

(14 

дней) 

12.01-

24.03 

10 

недель 

17.03-

24.03 

25.03-

01.04            

(8 дней) 

02.04

-

25.05 

8 

недел

ь   

34 18.05

-

25.05 

26.05-

31.08 

  

9 1.09-

28.10 

8 

недель      

14.10-

28.10 

29.10-

05.11    

(8 

дней) 

06.11

-

28.12 

8 

недель     

14.12-

28.12 

29.12-

11.01  

(14 

дней) 

12.01-

24.03 

10 

недель 

10.03-

24.03 

25.03-

01.04            

(8 дней) 

02.04

-

25.05 

8 

недел

ь   

34 

    

Итог

овая 

аттес

тация

* 
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