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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРЫЛОВА Н.И. 

ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

(МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный») 

 

П Р И К А З 

 

23.05.2019 г.          № 199/1 «О» 

 

ЗАТО п. Солнечный 

 

О внесении изменений в основные образовательные программы 

 

В целях реализации в полном объеме требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, обеспечения прав обучающихся на изучение 

русского языка, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного, и на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"»), и в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373», № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897», № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», 

решением педагогического совета (протокол №9 от 22.05. 2019 г.), протоколами классных 

родительских собраний, заявлений родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Заместителю директора по УВР Мурашкиной И.Н., внести изменения в ООП 

основного общего образования: 

 1.1. В подразделы «Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы» целевых разделов ООП основного общего, среднего общего 

образования включить результаты, обеспечивающие реализацию освоения предметных 

областей «Родной язык и родная литература» (ООП основного общего образования), учебных 

предметов «Родной язык» (ООП основного общего образования), Второй иностранный язык 

(немецкий язык) (ООП основного общего образования), «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России» (приложение). 

1.2. В структуру учебных планов уровней основного общего образования включить 

предметные области «Родной язык и родная литература» (уровень основного общего и среднего 

общего образования), Второй иностранный язык (немецкий язык) (ООП основного общего 

образования).  

1.3. В содержание учебных планов в рамках предметных областей «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего и среднего общего образования) включить учебные 

предметы «Родной язык» (уровень основного общего образования),  Второй иностранный язык 

(немецкий язык), в содержание программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных включить: «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 



(ОДНРК), «Основы финансовой грамотности», «Проектная деятельность», «Черчение», 

«Информатика», «Программирование» (ООП основного общего образования).  

1.4. Определить объем учебного времени, выделяемого на изучение предметов, 

обозначенных в пункте 1.3 настоящего приказа, по 0,5 часа по  предмету «Родной язык» и по 1 

часу  по предмету «Второй иностранный язык (немецкий язык)», «Основы духовно - 

нравственной культуры народов России» - 0,5 в 5 классе. 

1.5. В содержательные разделы ООП основного общего, среднего общего образования 

включить рабочие программы по предметам, обозначенным в пункте 1.3 настоящего приказа. 

1.6. Изменения в ООП, обозначенные в пунктах 1.2–1.3 настоящего приказа, внести: 

– в ООП, разработанные по ФГОС общего образования, – в основную часть учебного 

плана. 

2. Руководителю ШМО учителей русского языка и литературы Гудковой Т.А. обеспечить 

подготовку рабочих программ по учебному предмету «Родной язык (русский язык)», «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России» до 30.08.2019. Руководителю ШМО 

учителей иностранного языка Кан Л.И. обеспечить подготовку рабочих программ по учебному 

предмету «Немецкий язык» до 30.08.2019. При подготовке рабочих программ учитывать 

предметные результаты согласно приложению. 

3. Приступить к реализации измененных ООП с начала 2019/2020 учебного года. 

Ответственным за качество подготовительных работ и своевременность начала реализации 

измененных ООП назначить заместителя директора по УВР Мурашкину И.Н. 

4. Заместителю директора по УВР Мурашкиной И.Н. проконтролировать своевременную 

закупку учебников для преподавания предметов, обозначенных в пункте 1.3 настоящего 

приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 2 

ЗАТО п. Солнечный»      О.А. Круглова 

 

 

С приказом ознакомлен     И.Н. Мурашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 199/1 «О» от 23.05.2019 

  
№ 

раздела 

Название 

раздела 

Вносимые изменения 

1 
Целевой раздел ООП ООО 

1.1 Иностранный 

язык  

(немецкий 

язык) 

Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать 

интервью. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих 

интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой 

или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 



текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

 • отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от 

второстепенных; 

 • использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные 

для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной 



деятельности; 

 • писать небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского 

языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты 

английского языка. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием основных способов словообразования (аффиксации, 



конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

 • использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и 

по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном 

числе, образованные по правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым / 

нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, 

относительные, вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилу и исключения; а 

также наречия, выражающие количество; 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога 



1.2. Родной 

русский язык 

Как курс, имеющий частный характер,школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного основного курса, 

представленногов образовательной области "Русский язык и 

литература", сопровождает и поддерживает его. Основноесодержание 

линии настоящей программы соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в ОО, но не 

дублируют их иимеют преимущественно практико-ориентированный 

характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: в 

первом блоке - "Язык икультура" - представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

материальной и духовной культуры русского языка, национально-

культурную специфику русского языка, обеспечивает:  

         1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

           2) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

           3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка; 

           4) расширение и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических  категорий 

родного языка; 

           5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа  

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

           6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на  родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

           7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их  

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

           8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

 Родная Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 



литература родной литературы на уровне основного общего образования: 

Личностные результаты: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 
в нѐм взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 
• развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 



результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

    осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

    смысловоечтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

   аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной 
речью; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно- коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, 

литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 

выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров;  

 понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 

литературного произведения; характеризовать его героев 
сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, 

изобразительно-выразительных средств языка, понимание их роли в 

раскрытии идейно-художественного содержания изведения 
(элементы филологического анализа);  

 владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы 

и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 

других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям 
литературы, их оценка; собственная интерпретация (в отдельных 

случаях) изученных литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение 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, вести 
диалог; написание изложений и сочинений на темы, связанные с 



тематикой, проблематикой изученных произведений; классные и 

домашние творческие работы; рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 

искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; 

формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств в создании 
художественных образов литературных произведений. 

 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», а также актуализации полученных знаний и умений 

по другим предметам в школе, у учеников будут сформированы 

предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Личностные результаты изучения курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

У ученика будут сформированы: 

• осознание своей идентичности как гражданина России, члена 

этнической и религиозной группы, семьи, гордость за своё Отечество, 

свой народ, уважительное отношение к другим народам России, их 

культурным и религиозным традициям; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, 

внимательного отношения между её членами; 

• знания основных нравственных норм, ориентация на их выполнение;  

• способность эмоционально (неравнодушно) реагировать на 

негативные поступки одноклассников, других людей, соотносить 

поступки с общероссийскими духовно-нравственными ценностями; 

• стремление участвовать в коллективной работе (парах, группах); 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), 

учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей. 

У школьника могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с 

общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, 

родственниками, учителем); 

• осознание культурного и религиозного многообразия окружающего 

мира, стремление больше узнать о жизни и культуре народов России в 

прошлом и настоящем, первоначальный опыт толерантности; 

• зарождение элементов гражданской, патриотической позиции, 

терпимости к чужому мнению, стремление к соблюдению морально-

этических норм в общении с людьми с ограниченными возможностями, 

представителями другой национальности. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с 

поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, 

искать их причины и способы преодоления. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, 

осознавать причины трудностей и преодолевать их; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать 

её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения 

учебных задач: из учебника (текстовой и иллюстративный материал), 

наблюдений исторических и культурных памятников, общений с 

людьми; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, 

построения рассуждений и выводов; 

Школьник получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять 

выбор дополнительных источников информации для решения учебных 

задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; 

обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию 



поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, 

выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных 

задач; проявлять готовность к совместной деятельности в группах, 

отвечать за результаты своих действий, осуществлять помощь 

одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к одноклассникам. 

Школьник получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей 

(учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса (исторические, культурологические, 

обществоведческие и др.); вести диалог со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации 

для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы 

на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» ученик научится: 

• находить на карте национально-территориальные образования 

Российской Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, 

народных промыслах народов России, защитниках Отечества, 



национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, 

основываясь на традиционных религиях, фольклоре и других 

источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с 

общепринятых нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о 

правах и обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о 

России, как общем доме для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 

• использовать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России, их нравственных заповедях в общении с 

одноклассниками и другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё 

отношение к литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных 

образований России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, 

общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку 

своим поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска 

ответов на вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и 

традициях, религиях народов России для создания собственных устных 

и письменных сообщений, презентаций. 

2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 

2.1 «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Планируемые результаты освоения курса «Основы финансовой 

грамотности».  Личностные результаты изучения курса: 

 сформированность у выпускника гражданской позиции как 
активного иответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 



общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 готовность и способность выпускника к саморазвитию и 

личностномусамоопределению;  

 выявление и мотивация к раскрытию лидерских и 

предпринимательских качеств; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, напротяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать 

собственную точкузрения по финансовым проблемам, стремление 

строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное 
финансовоеблагополучие, благополучие своей семьи и государства. 

Метапредметные результаты изучения курса 

Метапредметные результаты включают три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения личных 

финансовых целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения финансовых задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

формирование навыков принятия решений на основе сравнительного 

анализа финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования 

будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и 

самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,  

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере материалов 

данного курса; 



умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения задач данного курса; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), 

навыков работы со статистической, фактической и аналитической 

финансовой информацией; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия. 

Предметные результаты 

При описании в рабочей программе планируемых предметных 

результатов необходимо учесть особенности их формирования в 

зависимости от уровня образования, на котором реализуется 

программа данного курса. 

На уровне основного общего образования в соответствии с ФГОС 

планируемые результаты подразделяются на две группы: 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» 

При интегративном подходе к разработке программы предметные 

результаты соответствуют планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы учебных предметов, которые 

интегрируются с данным курсом. Это следует учитывать при 

разработке рабочей программы на основе интеграции. 

Курс «Основы финансовой грамотности» не является 

стандартизированным предметом. Его цель — формирование общей 

функциональной финансовой грамотности, овладение методами и 

инструментами финансовых расчетов для решения практических задач. 

Планируемые предметные результаты изучения курса «Основы 

финансовой грамотности» на базовом уровне могут быть достигнуты 

как на уровне основного, так и на уровне среднего общего 

образования. 

 

2.2. «Проектная Планируемые результаты освоения курса «Проектная 



деятельность

» 

деятельность». Предметные результаты 

В результате работы по программе курса учащиеся должны знать: 

 основные этапы организации проектной деятельности (выбор 
темы, сбор информации, выбор проекта, работа над ним, 

презентация); 

 понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 
 основные источники информации; 

 правила оформления списка использованной литературы; 

 правила классификации и сравнения, 

 способы познания окружающего мира (наблюдения, 
эксперименты); 

 источники информации (книга, старшие товарищи и 

родственники, видео курсы, ресурсы Интернета) 
 правила сохранения информации, приемы запоминания. 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять объект исследования; 

 разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 

 выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

выделять главное, формулировать выводы, выявлять 

закономерности, 

 работать в группе; 
 работать с источниками информации, представлять информацию 

в различных видах, преобразовывать из одного вида в другой, 

 пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными 
пособиями; 

 планировать и организовывать исследовательскую деятельность, 

представлять результаты своей деятельности в различных видах; 
 работать с текстовой информацией на компьютере, 

осуществлять операции с файлами и каталогами. 

Личностные 

У школьников  будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности 

внеучебной деятельности; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
внеучебной деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 



Регулятивные 

Школьник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и  в конце действия. 

Познавательные 

Школьник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в 

открытом информационном пространстве, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

Коммуникативные 

Школьник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – 



речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое сообщение, владеть диалогической формой 
коммуникации, используя,  в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной,  и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРЫЛОВА Н.И. 

ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

(МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный») 

 

П Р И К А З 
 

29.08.2019 г.          № 280 «О» 

ЗАТО п. Солнечный 

Об утверждении планов и программ на 2019/2020 учебный год 

 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция и ответственность образовательного учреждения» 

Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании»,  Уставом школы и решением педагогического совета 

протокол № 14 от 29.08.2019 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Публичный отчет за 2018/2019 учебный год. 

2. Утвердить учебный план школы на 2019/2020 учебный год, а именно: 

-учебный план для обучающихся 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО; 

-учебные индивидуальные планы для обучающихся 10 - 11 классов. 

3. Утвердить план работы школы на 2019/2020 учебный год. 

4. Утвердить план внеурочной деятельности. 

5. Утвердить план воспитательной работы. 

6. Утвердить рабочие программы по предметам: 

русский язык 5-9, 10-11 классы;  русский язык (профильный уровень)10-11 классы; 

литература 5-9, 10-11 классы; иностранный язык (английский) 5-9,10-11 классы; второй 

иностранный язык (немецкий) 5 классы; алгебра 7-9 классы; геометрия 7-9 классы; математика 

5,6 классы, математика (профильный уровень)10-11 классы; информатика и ИКТ 7,8,9, 10-11 

классы; история России, всеобщая история 5-9,10-11 классы;история (профильный уровень) 10 

классы; обществознание (включая экономику и право) 6-9 классы; обществознание  

(профильный уровень) 10-11 классы; география 5-9, 10-11 классы;  биология 5-11 классы; 

биология (профильный уровень) 11-11 классы; физика 7-9,10-11 классы; физика(профильный 

уровень) 10-11 классы;  химия 8-9,10-11 классы; химия (профильный уровень) 10-11 классы; 

изобразительное искусство 5-7 классы;музыка 5-7 классы; искусство (МХК)  8, 11 классы; 

черчение 9 классы; технология 5-8 классы; ОБЖ 7-9,10-11 классы; физическая культура 5-9, 10-

11 классы; право 10-11 классы; право (профильный уровень) 10-11 классы; экономика 10-11 

классы; экономика (профильный уровень) 11 класс; Основы регионального развития 10-11 

классы, астрономия 11 классы. 

7. Утвердить рабочие программы по внеурочной деятельности и дополнительному 

образованию. 

8. Утвердить список учебников в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе на 2019/2020 

учебный год. 

 

Директор МКОУ «СОШ № 2 

ЗАТО п. Солнечный»      О.А. Круглова 

 

С приказом ознакомлены:     Е.С. Лазарева 

         И.Н. Мурашкина 

         О.Н. Токписева 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» - общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательные программы основного общего образования, среднего 

общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по отдельным предметам; программы предпрофильного обучения на уровне 

основного общего образования, профильного обучения на уровне среднего общего образования. 

Основными целями школы являются формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, адаптации их 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. 

Стратегическая образовательная цель школы - создание условий для 

осуществления обучающимися своего варианта жизнедеятельности в обществе через 

обеспечение процесса становления личности свободной, гуманной, имеющей универсальные 

знания, умения, навыки, опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, 

владеющей ключевыми компетентностями, развитой интеллектуально, духовно, нравственно, 

творчески, социально, готовой к организации здорового образа жизни. 

Стратегия развития МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей отражена в ООП ООО, Образовательной программе, 

учебном плане. 

Учебный план МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный» разработан с учётом: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, 

СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (в действующей редакции); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в 5-9 классах); 

 Рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25 мая 2015г.; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2007 г. 

№ 03-898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 Закона Красноярского края от 26 июня 2014г. № 6-2519 «Об образовании в 

Красноярском крае»; 

 Устава МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». 

 

В учебном плане учитываются санитарно-гигиенические требования к организации 

образовательной деятельности: 

 пятидневный режим недели для обучающихся 5-9 классов; 

 пятидневный режим недели  для обучающихся 10-11 классов (базовый уровень); 

 шестидневный режим недели для обучающихся 10-11 классов (профильный уровень); 

 пятидневный режим недели для обучающихся с ОВЗ. 

 

 

 



Периоды образовательной деятельности 

5–8 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45 

II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 02.11.2019 9 недель 1 день 46 

II четверть 11.11.2019 31.12.2019 7 недель 2 дня 37 

III четверть 09.01.2020 24.03.2020 10 недель 2 дня 52 

IV четверть 30.03.2020 21.05.2020 7 35 

ГИА* 27.05.2020 21.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 190 
 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 
 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й  класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 03.11.2019 10.11.2019 8 

Зимние каникулы 01.01.2020 08.01.2020 8 

Весенние каникулы 25.03.2020 29.03.2020 5 

Летние каникулы 27.05.2020 31.08.2020 95 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 64 

Итого 195 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 02.10.2019 10.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 



Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71 

Праздничные дни 6 

Выходные дни 72 

Итого с учетом ГИА 179 
* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА. В 

календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 34 

Внеурочная 4 4 4 4 4 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки  в день составляет: 

для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и элективных занятий. 

Элективные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом элективных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

 

1 урок   8 час 30 мин - 9 час 15 мин     (перемена 10 мин) 

2 урок   9 час 25 мин - 10 час 10 мин   (перемена 20 мин) 

3 урок   10 час 30 мин - 11 час 15 мин (перемена 20 мин) 

4 урок   11 час 35 мин - 12 час 20 мин (перемена 15 мин)  

5 урок   12 час 35 мин - 13 час 20 мин (перемена 10 мин) 

6 урок   13 час 30 мин - 14 час 15 мин (перемена 5 мин)  

7 урок   14 час 20 мин - 15 час 05 мин (перемена 10 мин) 

8 урок   15 час 15 мин - 16 час 00 мин  
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 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. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на группы при проведении 

учебных занятий по «Иностранному языку (английский)» (5-11 классы), «Технологии» (5-8 

классы), «Информатике и ИКТ» (7-11 классы), «Информатике (программирование)» (8 классы),  

при наполняемости классов 20 и более человек. 

Преподавание осуществляется по учебникам, входящим в федеральный перечень, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 г. (в 

действующей редакции). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2010г. № 889 в объем недельной учебной нагрузки во всех классах введен третий час 

«Физической культуры».  

При разработке содержания третьего часа учитывается состояние здоровья 

обучающихся и производится деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы: 

основную, подготовительную и специальную медицинскую (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья  к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»).  

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной 

медицинской группе для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний и 

происходит ориентация на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и происходит ориентация на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует для проведения школьных уроков и внешкольной спортивной работы 

школьный спортивный стадион (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и Письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 

 

В учебном плане сохранены принципы преемственности, соблюдены приоритетные 

направления развития российского образования, заложенные в Концепциях модернизации 

российского образования и профильного образования. 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). Порядок прохождения промежуточной 

аттестации определяется локальным актом «Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МКОУ «СОШ 

№2 ЗАТО п. Солнечный». Форма прохождения промежуточной аттестации для каждого класса 

определена в учебном плане. 

 

Обучающиеся МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный» участвуют в Государственной 

итоговой аттестации в формах ОГЭ, ЕГЭ по результатам освоения образовательных программ 

основного общего (9классы) образования. 

 

 

 

 

 



                                               ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
(реализация ФГОС ООО) 

Учебный план в 5 - 9 классах составлен в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции). 

В соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный». 

Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательного 

учреждения распределены следующим образом:  

 

Учебные предметы Количество 

часов 

Классы 

Проектная деятельность 1 6 

7А,В,Г,Д 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 1 7А,В,Г,Д 

Математика 2 7Б 

Информатика (программирование) 1 8 

Финансовая грамотность 1 8 

9 

Черчение 1 9 

Физическая культура 1 5 - 9 

 

 

Обоснование введения дополнительных часов  

на изучение отдельных учебных предметов 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1577)   в учебный план 5 класса внесена 

предметная область «Родной язык и родная литература», предмет «Родной русский язык» 

(0,5 ч.), в предметной области «Иностранные языки» предмет «Второй иностранный язык 

(немецкий язык) (1 ч.). 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Минобрнауки России «Об изучении предметных областей: «Основы 

Религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуру 

народов России» №08-761 от 25.05.2015 г. и  вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования в 5 классе вводится 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР), предмет «ОДНКНР» (0,5 ч.). Предмет ОДНКНР является логическим 

продолжением предмета «Основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы. 

В 6 и 7  классах, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

в связи с потребностью обучающихся и педагогического коллектива, в рамках введения 

ФГОС ООО, введен курс «Проектная деятельность» (1 ч.). Курс обуславливает успешное 

применение метода проектов в системе образования, поскольку содержание модулей 



предполагает освоение способов деятельности, положенных в основу формирования 

ключевых компетентностей (информационной, коммуникативной, исследовательской и 

т.п.). 

В 7 классе, в связи с потребностью обучающихся и педагогического коллектива, а 

так же в соответствии с  Конституцией Российской Федерации (Принята 12 декабря 1993 

г., с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ); федеральным 

законом «Об образовании» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ), в предметной области  «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности» введен 1 час преподавания предмета ОБЖ. 

В 7Б классе, в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

связи с потребностью обучающихся и заявлениями родителей, в рамках введения ФГОС 

ООО, 2 часа выделены на углубленное изучение математики. 

В 8 и 9 классе, с целью  практической подготовки учеников к нынешним 

экономическим условия, введен 1 час предмета «Финансовая грамотность». 

Черчение 9 класс - изучение предмета направлено на формирование у учащихся 

графических навыков, необходимых для профессиональной подготовки на уровне 

среднего общего образования в соответствии с Уставом школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный учебный план 2019-2024 г. (реализация ФГОС ООО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов 

 
5  6 7 8 9 

 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 714 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Родной русский 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 510 

Второй 

иностранный язык 

(Немецкий язык) 

1 1 1 1 1 170 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    340 

Алгебра   3 3 3 306 

Геометрия   2 2 2 204 

Информатика   1 1 1 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 340 

Обществознание  1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 238 

Физика   2 2 3 238 

Химия    2 2 136 

Искусство Музыка 1 1 1   102 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   102 

Технология Технология  2 2 2 1  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

0,5      

Итого 28 28 29 30 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 2 3 3 3  

ВСЕГО 29 30 32 33 33  

Максимально допустимая 

недельная  нагрузка при  5-ти 

дневной учебной неделе по СаНПиН 

29 30 32 33 33 5338 



Перспективный учебный план 2018-2023 г., реализация ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Кол-во 

часов 

за курс 

 

5 6  7 8 9 

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 714 

Литература 3 3 2 2 3 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 510 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    340 

Алгебра   3 3 3 306 

Геометрия   2 2 2 204 

Информатика   1 1 1 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 340 

Обществознание  1 1 1 1 136 

География 1 1 2 2 2 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 238 

Физика   2 2 3 238 

Химия    2 2 163 

Искусство Музыка 1 1 1   102 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   102 

МХК    1  34 

Технология Технология  2 2 2 1  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 68 

Итого 26 28 29 30 30 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

2 2 3 3 3 442 

Максимально допустимая недельная  

нагрузка при  5-ти дневной учебной неделе 

по СаНПиН 

28 30 32 33 33 5304 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРЫЛОВА Н.И. 

ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

(МКОУ «СОШ № 2 ЗАТО п. Солнечный») 

 

П Р И К А З 

 

29.08.2019 г.          № 281 «О» 

 

ЗАТО п. Солнечный 

 

Об утверждении календарного учебного графика на 2019/2020 учебный год 

 

В целях осуществления учебно-воспитательного процесса, в соответствии со ст.28 

«Компетенция образовательной организации» Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 года, п.10.1. СанПин 2.4.2.2821-10 от 28.12.10 №189, гл.2 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки от 

30.08.2013г. № 1015) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить календарный учебный график на 2019/2020 учебный год для обучающихся 5-8, 9 

классов по пятидневной рабочей неделе. (Приложение 1). 

2. Утвердить календарный учебный график на 2019/2020учебный год для обучающихся 10, 11 

классов по шестидневной рабочей неделе. (Приложение 2). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 2 

ЗАТО п. Солнечный»      О.А.Круглова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 281 «О» от 29.08.2019 г. 

 

Календарный учебный график 

на 2019/2020 учебный год 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского Союза 

Н.И.Крылова ЗАТО п. Солнечный Красноярского края» 

 

Основное общее образование 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 28 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 21 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 34 недели; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  

5–8, 10 (базовый уровень) классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 01.11.2019 9 45 

II четверть 11.11.2019 27.12.2019 7 35 

III четверть 09.01.2020 20.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 28.05.2020 8 40 

Итого в учебном году 34 170 

 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 02.11.2019 9 недель 1 день 46 

II четверть 11.11.2019 31.12.2019 7 недель 2 дня 37 

III четверть 09.01.2020 24.03.2020 10 недель 2 дня 52 

IV четверть 30.03.2020 21.05.2020 7 35 

ГИА* 27.05.2020 21.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 170 

Итого в учебном году с учетом ГИА 37 190 
 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 03.11.2019 10.11.2019 8 

Зимние каникулы 01.01.2020 08.01.2020 8 

Весенние каникулы 25.03.2020 29.03.2020 5 

Летние каникулы 27.05.2020 31.08.2020 95 

 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 02.10.2019 10.11.2019 9 

Зимние каникулы 28.12.2019 08.01.2020 12 

Весенние каникулы 21.03.2020 29.03.2020 9 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71 
* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

2.3. Продолжительность каникул для учащихся имеющих академическую 

задолженность 

Для учащихся имеющих академическую задолженность каникулярное время сокращается, 

для ликвидации академической задолженности. 

 

Каникулярный период Дата 

Начало  Окончание* 

5-8 класс 

Летние каникулы 27.05.2020 25.08.2020 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 4 4 4 4 4 

 

 

 

 



5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 20 минут 

3-й 10:30 — 11:15 20 минут 

4-й 11:35 — 12:20 10 минут 

5-й 12:30 — 13:15 15 минут 

6-й 13:30 — 14:15 5 минут 

7-й 14:20 — 15:05 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах с 25 ноября  2019 г. по 13 декабря 

2019 г. в первом полугодии, с 13 апреля по 8 мая 2020 г. во втором полугодии, без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

 

Объекты 

ВСОКО 

Класс Период Срок                Предметы 

Стартовая 

диагностика 

5-е классы 1 полугодие 16.09.19-

20.09.19 

Русский язык, литература, 

иностранные языки 

(английский, немецкий), 

математика, алгебра, 

геометрия,  информатика, 

история, обществознание, 

география, физика, химия, 

биология, музыка, 

изобразительное искусство, 

МХК, технология, ОБЖ, 

физическая культура, 

черчение. 

Входная 

диагностика 

6-8 классы 1 полугодие 16.09.19-

20.09.19 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

5-8 классы 

1 полугодие 

 

 

25.11.19-

13.12.19 

2 полугодие 

 

13.04.20-

08.05.20 

 

Для обучающихся 5-8 и 10 классов, не сдавших в установленные сроки промежуточную 

аттестацию, устанавливаются  дополнительные сроки: 

 

25.08 - 31.08. 2020. 

 

 


