
 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 

 

П Р И К А З 

 от « 02 » июля 2018  года       № 53  

 

О внесении изменений в основную общеобразовательную программу 

 основного общего образования  

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  письма Рособрнадзора от 20.06.2018г. № 05-192; письма 

Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018г. №22/06/01 «О 

формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература»; приказа 

Управления образования Балтийского муниципального района от 25.06.2018г. №524 «О 

формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и родная литература» и в целях 

обеспечения прав граждан Российской Федерации на добровольное изучение родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации и государственных языков, 

находящихся в составе Российской Федерации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В п. 3.1.1 «Организационного раздела» в учебном плане школы внести  

изменения в формы промежуточной аттестации (Приложение 1)  

 

2. В п. 3.1.1 «Организационного раздела» внести изменения в предметные области 

учебного плана на 2015-2020 годы (Приложение 2) 

 

3. В «Содержательный раздел» внести пункт 2.2.17 - планируемые результаты 

освоения обучающимися образовательной области "ОДНКНР" (Приложение 3) 

 

4. В п. 2.2 “Содержательного раздела» внести изменения в планируемые 

результаты освоения обучающимися образовательной области "Родной язык и 

родная литература" (Приложение 4) 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 5                                            Г.И. Житковская  

 
 

Исп. Петрова Н.С.  

 
 



  
 

Приложение № 1 

к приказу от «02»июля 2018г. 

№ 53 

Формы проведения промежуточной аттестации в 5-9 классах 

Предмет     Форма промежуточной аттестации  

5 класс  

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Контрольная работа  

Английский язык  Тест (аудирование). Лексико-грамматический тест. 

Контрольный монолог  

Математика  Комплексная контрольная работа  

История   Комплексная контрольная работа  

Обществознание  Комплексная контрольная работа  

Биология   Комплексная контрольная работа  

География  Комплексная контрольная работа  

Изобразительное искусство  Контрольная работа  

Музыка   Зачёт 

Технология  Тестовая работа 

Физическая культура  Тестирование уровня физической подготовленности  

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение  

6 класс  

Русский язык   Диктант с грамматическим заданием 

Литература  Тестовая работа  

Английский язык  Контрольный монолог. Личное письмо. Тест 

(аудирование)   

Математика  Комплексная контрольная работа  

История   Тестовая работа  

Обществознание   Тестовая работа  

География   Контрольная работа  

Биология   Контрольная работа  

Изобразительное искусство  Контрольная работа  

Технология  Тестовая работа 

Музыка   Зачёт  

Физическая культура  Тестирование уровня физической подготовленности 



  
 

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение  

7 класс  

Русский язык   Тестовая работа  

Литература  Тестовая работа  

Английский язык  Тестовая работа  

Математика  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Комплексная контрольная работа  

История   Комплексная контрольная работа  

Обществознание   Комплексная контрольная работа  

География   Комплексная контрольная работа  

Физика  Комплексная контрольная работа  

Биология  Комплексная контрольная работа  

Искусство (Музыка и ИЗО)  Итоговый концерт, творческое задание  

Технология  Проектная работа  

Физическая культура  Зачет   

Истоки  Творческие задания 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа  

Иностранный язык (второй) Лексико-грамматический тест. Чтение  

8 класс  

Русский язык   Тестовая работа  

Литература  Тестовая работа  

Английский язык  Тестовая работа  

Математика  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ  Тестовая работа  

История   Тестовая работа  

Обществознание   Тестовая работа  

География   Тестовая работа  

Физика  Тестовая работа  

Биология  Тестовая работа  

Химия  Тестовая работа 

Искусство (Музыка)  Итоговый концерт 

Технология  Тестовая работа  

Физическая культура  Зачет   

Истоки  Творческие задания 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа  

Профессиональные пробы Творческая работа  



  
 

9 класс 

Русский язык   В форме ОГЭ 

Литература  Тестовая работа  

Английский язык  Тестовая работа  

Математика  В форме ОГЭ 

Информатика и ИКТ  Тестовая работа  

История   Тестовая работа  

Обществознание   В форме ОГЭ 

География   В форме ОГЭ 

Физика  Тестовая работа  

Биология  Тестовая работа  

Химия  Тестовая работа 

Физическая культура  Зачет   

Истоки  Творческие задания 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа  

Современный русский язык Тестовая работа 

Развитие устной и письменной 

речи. 

Изложение  

Нестандартная математика  Тестовая работа 

Предпрофильная подготовка  Тестовая работа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Приложение № 2 

к приказу от «02»июля 2018г 

№ 53 

 

Учебный  план основного общего образования  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5/ 

175 

6/ 

210 

4/ 

140 

3/ 

105 

3/ 

102 

  

732 

Литература* *3/ 

105 

*3/ 

105 

2/ 

70 

2/ 

70 

3/ 

102 

452 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык *** 70*** 70*** 35*** 35*** 35*** 245*** 

Родная литература ** ** ** ** ** ** 

Иностранные языки  Иностранный язык 3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

102 

15/ 

522 

Математика и 

информатика 

Математика 5/ 

175 

5/ 

175 

5/ 

175 

5/ 

175 

5/ 

170 

25/ 

870 

Информатика 

  

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

68 

4/ 

138 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

10/ 

348 

Обществознание 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

34 

4/ 

174 

География 1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

8/ 

278 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 

  

2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

68 

8/ 

208 

Химия 

   

2/ 

70 

2/ 

68 

4/ 

138 

Биология 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

2/ 

70 

2/ 

68 

7/ 

243 

Искусство Музыка 1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35  

4/ 

140 

Изобразительное 

искусство 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35 

1/ 

35   

4/ 

120 

Технология Технология 2/ 

70 

2/ 

70 

2/ 

70 

1/ 

35  

7/ 

245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    

1/ 

35 

1/ 

34 

2/ 

69 

Физическая культура 3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

105 

3/ 

102 

15/ 

522 



  
 

Итого 28/ 

980 

29/ 

1015 

30/ 

1050 

32/ 

1120 

 

31/ 

1054 

149/ 

5153 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений (30%) 

ЭТО: 

1/ 

35 

1/ 

35 

5/ 

175 

4/ 

140 

5/ 

170 

116/555 

 

Иностранные языки Второй иностранный 
язык (немецкий) 

1 1 1    

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Истоки   1 1 1  

Технология Профессиональные пробы    1   

Русский язык и 

литература 

Современный русский 

язык 

  1 1 1  

Развитие устной и 
письменной речи 

    1  

 Нестандартная 

математика 

  1 1 1  

Предпрофильная подготовка     1  

Внутрипредметные модули (количество часов в 

год) 269 280 192 238 197 1176 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29/ 

1015 

30/ 

1050 

35/ 

1225 

 

36/ 

1260 

36/ 

1224 

166/ 

5774 

* Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов России» 
реализуется в основной части учебного плана через внутрипредметный модуль  «Живое  

слово»,  интегрированный  в  программу  предмета «Литература» в 5- 6 классах и через курс 

«Истоки» в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 7- 

9 классах 
 

** Учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» интегрируются в учебные 

предметы    «Русский язык» , «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в 
целях обеспечения  достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

*** Количество часов указано исходя из объёмов, закреплённой в примерной рабочей 
программе «Русский родной язык», размещённой на сайте реестра примерных основных 

общеобразовательных программ и одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 31.01.2018г.(в случае осуществлённого родителями 
(законными представителями) выбора).



  
 

Приложение № 3 

к приказу от «02»июля 2018г. 

№ 53 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» должно обеспечить:  

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» начальной школы. Согласно Письму Министерства образования и науки 

РФ от 25.05.2015 № 08-761 предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» может быть реализована через:  

 1. занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

региона России, включенные в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений; 

 2. включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

других предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно- нравственного 

воспитания;  

3. включение занятий по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

  Согласно нормам части 2 статьи 28 ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» 

образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 

образовательным программам. Согласно принятой модели реализации ОДНКНР занятия в 

рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

проходят в рамках внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания 

и социализации обучающихся, в рамках программ (планов) внеурочной деятельности 

классных руководителей, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы 

духовно-нравственной культуры народов России также рассматриваются при изучении 

учебных предметов других предметных областей (истории, обществознания, литературы, 

в рамках программ внутрипредметных модулей) 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

МБОУ СОШ №5 реализуется через курс «Истоки» в части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений и внутрипредметный модуль «Живое слово», 

интегрированный в программу предмета «Литература» 

 

 



  
 

Приложение № 4 

к приказу от «02»июля 2018г. 

№ 53 

 

Родной язык и родная литература  
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности   поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется через 

предметы «Русский язык», «Литература» в соответствии с заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся о выборе русского языка как родного языка.  

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература":  

Родной язык:  

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 литература:  

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  



  
 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

 4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 


