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Основная образовательная программа основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чуевская 
средняя общеобразовательная школа» имени Н.Я.Чуева Губкинского района 
Белгородской области  содержит три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

В основную  образовательную  программу основного общего 
образования, реализующую ФКГОС ООО,   внесены  изменения. 

Раздел 2. Планируемые результаты  освоения обучающимися 
основной образовательной программы  основного общего образования  
 

Родной язык и литература  
 Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 
 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах 
и на разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 
ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; сформированность чувства причастности к 
свершениям, традициям своего народа и осознание исторической преемственности 
поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 
языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 
"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 
отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 
речевой практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 
говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 
общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 
основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста на родном языке; 

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) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность; осознание значимости чтения на родном языке 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; 

9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных 
произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 
 
 
Раздел 3.  Учебный план  и содержание образования основной    
образовательной программы основного общего образования                              
 
                          Особенности обязательной (инвариантной) части 

учебного плана для 8-9  классов, 
реализующих  основные образовательные программы основного 

общего образования в рамках ФКГОС. 
 

Федеральный компонент государственного стандарта  основного общего 
образования  в учебном плане   VII- IX  классов  представлен полностью. 

          Предметная  область «Русский язык и литература» представлена 
учебными предметами  «Русский язык», который  изучается в  8  классе в 
объёме  3 часов в неделю,  в 9 классе –   2 часа в неделю.  «Литература» 
изучается в 8  классе в объёме  2 часов в неделю,  в 9 классе –   3 часа в 
неделю.    

Предметная область «Иностранные языки»  представлена  предметом  
«Английский   язык»    в  8-9  классах -  по 3 часа в неделю. Предложенный 
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. 

Предметная область  «Математика и информатика» представлена  
учебными   предметами  «Математика (включая «Алгебра». 
«Геометрия»)»   в  8-9 классах - по 5 часов в неделю и    «Информатика и 
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информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается с  8  класса как 
самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в неделю, в 9  классе - 2 
часа в неделю. 
           Предметная область «Общественно-научные предметы»  
представлена учебными предметами   «История» -  по 2 часа в неделю   в 8 и 
9 классах.  «Обществознание» изучается в 8-9 классах   в объеме  1 часа в 
неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  
«География» изучается  в объеме 2 часов в неделю  в 8-9 классах.  
         Предметная область  Естественнонаучные предметы»  представлена  
предметами  «Физика» в  8-9 классах  по  2 часов в неделю,  «Химия»  -  по 2 
часа в неделю,   «Биология» - по 2 часа  в неделю. 
          Предметная  область «Искусство» представлена в 8-9  классах  
предметом «Искусство» - по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология»   представлена учебным предметом 
«Технология» в 8 классе в объёме  1  часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ»  представлена  
учебными предметами «Основы безопасности жизнедеятельности», 
изучаемом в 8 классе в объёме  1 часа в неделю,   «Физическая культура»- 
по 3 часа в неделю в 8-9 классах. 

 
Особенности вариативной части учебного плана для 8-9 классов, 

 реализующих ФКГОС ООО. 

Региональный компонент представлен предметами:  
«Православная культура»  в  8-9  классах по 1 часу в неделю.  
«Основы безопасности жизнедеятельности»  в  9  классе-    1 час в 

неделю. 
 «Технология» в  8  классе в объеме 1 часа  в I полугодии и  0,5 часа в 

неделю во 2 полугодии. 
 

По запросам учащихся и  родителей, на основании результатов 
анкетирования,   часы компонента образовательного учреждения 
распределены следующим образом:  
      В  целях предпрофильной подготовки, ориентирования  учащихся  на 
выбор профессии,  в 9  классе  введен элективный курс «Азбука 
трудоустройства» в объеме 1 часа  в  неделю в  1 полугодии   и   0,5 часа в 
неделю во 2 полугодии. 
      Со 2 полугодия   в  8 и 9 классах  выделено по 0,5 часа на изучение 
предмета   «Родной язык и литература». 
            Данный вариант учебного плана реализует главный принцип 
образования  за счет школьного компонента – приоритет развития личности, 
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позволяет реализовать возможность выбора обучающимися индивидуального 
образовательного маршрута, достижения выпускниками основной  школы   
социальной, общекультурной компетентности  по основным предметам.                                     

 Промежуточная аттестация: 
• 8  класс - математика, физика -  в форме тестирования 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

МБОУ «Чуевская СОШ» им.Н.Я.Чуева 
Основное общее образование 

8-9 классы 
         ( реализующий основные образовательные программы  ФКГОС)                                                                                   

Образователь-
ная область Учебные предметы 

           8 класс           9 класс 

Ф
ед

ер
а

- Ре
ги

он
а- Ш

ко
ль

- Ф
ед

ер
а

- Ре
ги

он
а- Ш

ко
ль

- 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 3   2   
Литература 2   3   

Иностранные 
языки 

Иностранный  язык 
(английский) 

3   3   

Математика  и 
информатика  

Математика  5   5   
Информатика и ИКТ 1   2   

Общественно-
научные 
предметы 

История 2   2   
Обществознание 1   1   
География 2   2   

 Православная культура  1   1  
Естественнонауч
ные предметы 

Физика 2   2   
Химия 2   2   
Биология 2   2   

Искусство  Музыка       
ИЗО       
Искусство 1   1   

Технология  Технология 1 0,5     
Физическая 
культура и ОБЖ 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
 

1    1  

Физическая культура 3   3   

ИТОГО  31 1,5 0 30 2  

 
 

Элективные курсы 
Азбука трудоустройства 

   
 

   
 

0,5 
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 Родной язык и 
литература 

  0,5   0,5 

 ИТОГО 31 1,5 0,5 30 2 1 
Учебная нагрузка  
при  5-дневной   учебной     неделе  

33 33 

 
 

 
 Перспективный учебный план 

МБОУ «Чуевская СОШ» им.н,Я.Чуева 
Губкинского района Белгородской области 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(реализующее ФКГОС ООО) 
годовой    

Учебные предметы Количество часов в год Всего 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
Русский язык 102 170 102 102 68 554 
Литература 68      68 68 68 102 374 
Иностранный   язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 
Информатика и ИКТ  - - 34 68 102 
История 68 68 68 68 68 340 
Обществознание (включая     

экономику и право) 
- 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 
Природоведение 68     68 
Физика   68 68 68 204 
Химия    68 68 136 
Биология  34 68 68 68 238 
Искусство  - - - 34 34 68 
Музыка 34 34 34 - - 102 
ИЗО 34 34 34 - - 102 
Технология 68 68 68 34  238 
Основы безопасности          

жизнедеятельности 
-   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
Итого: 816 918 986 1054 1020 4794 
Региональный                   

компонент  
68 68 68 51 68      323 
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Компонент        
образовательного 
учреждения  

204 34 34 17 34 306 

Всего: 1088   1020 1088 
 

1122 1122 5440 

Предельно допустимая        
аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной       
неделе (требования СанПиН) 

 

1120 1155 - - - 2275 

Предельно допустимая        
аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной        
неделе (требования СанПиН) 

- - 1120 1155 1155 5495 

 
 
 
 
4.    Программы отдельных учебных предметов, курсов основного   
общего образования 
 
       В   программы отдельных учебных предметов, курсов  основного   
общего образования   внесён предмет   «Родной язык и литература». 


