
 
 

 



 

1. Дополнить пункт 1.2.3 (Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) Целевого 

раздела Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани 

средней общеобразовательной школы № 35 (далее - ООП СОО МБОУ г. Астрахани 

СОШ № 35) в разделе «Предметные результаты» следующим содержанием: 

   

1. Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

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. 

 

2. Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

1. приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания 

и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

2. осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

3. формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

4. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора 

и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе 

самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего 

расширять свои знания в других предметных областях. 

 

 

 

2. Учебный план организационного раздела ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35»  изложить в следующей редакции: 

 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  [Электронный ресурс] // http://минобрнауки.рф/documents/2974; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 № 

15785); 

3.  Письмо МО АО № 04-5639 от 31.07.2013г. «Об устранении и недопущении нарушений 

при формировании учебного плана, выявленных по итогам Федерального контроля качества 

образования»; 

4.  Приказ Минобрнауки России № 1060 от 18. 12. 2012г. «О внесении изменений в 

федеральный государственных образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 6 октября 2009 года №373»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

http://минобрнауки.рф/documents/2974


образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373» от 26.10.2010 № 1241 (регистрирован в Минюсте РФ 

04.02.2011 №19707); 

6. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 № 84-р (об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для ОУ «Основы религиозных культур и светской этики»); 

7. Приказ Министерства образования и науки Астраханской области №239 от 18.05.2012г. «О 

реализации пилотного проекта по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в Астраханской области в 2012 

году»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 № 2106(зарегистрирован в Минюсте РФ 

02.02.2011 г. № 19676); 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованный к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8июня 2017 года №535 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованный к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

10. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях / Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189  (с 

изменениями и дополнениями; ред. от 24.11.2015) [Электронный ресурс] // ГАРАНТ 

Информационно-правовой портал: комп. справ. правовая 

система  / http://base.garant.ru/12183577/ 

11. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования / Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 №1015 (ред. от 28.05.2014); Зарег. в Минюсте России 01.10.2013 №30067 

[Электронный ресурс] // www.consultant.ru, дата скачивания 15.12.2014 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

13. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

15. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. /Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

/ Приложение к приказу Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.  № 1897  (ред. на 

01.01.2016) (с учетом изм. и доп., внесенных  приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1644; от 31.12. 2015 № 1577)  [Электронный 

ресурс]    // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/ (Дата  обращения 

10.02.2017) 

17.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования / 

Приложение к приказу Минобрнауки России от  12 мая 2012 г. N 413(в ред. Приказа 

http://base.garant.ru/12183577/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/


Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) : 

// http://base.garant.ru/70188902/ (Дата  обращения 10.02.2017) 

18.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

19. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «По вопросу 

обязательного изучения «второго иностранного языка» на уровне основного общего 

образования». 

20.Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-

192 

21. Устав МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

22. Годовой календарный график на 2018-2019 учебный год 

 

РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом 2.4.2. 2821-10, 

Уставом образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 

Учебный год начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первом уровне 34 недели, на втором и третьем уровне 

общего образования составляет 35 недель, в 9 и 11 классах – 34 недели, в первом классе – 33 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее восьми недель.  

Продолжительность учебной недели  - 6 дней в 5-11 классах. 

Обучение осуществляется в две смены: 

1 смена – 1-е, 2-е, 5-е,8-е, 9-е, 10-й, 11-й классы; 

2 смена – 3-и, 4-е, 6-е, 7-е общеобразовательные классы; 

Начало уроков 1-й смены в 8.05, 2-й смены в 13.35; 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. 

С целью профилактики переутомления обучающихся, нарушения осанки, зрения 

обучающихся 5 классов на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 часов): 

динамические паузы в середине занятий (в 1 классах); 

проведение гимнастики и физкультминуток на уроках (в 1-6 классах); 

подвижные игры на переменах (в 1-6 классах); 

уроки физической культуры объемом 3 часа (в 1-11 классах); 

внеклассные спортивные мероприятия (в 1-11 классах). 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная Федеральные базисным 

учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

       На основании положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 

35» и положения о контрольно-оценочной деятельности в 1-4-х классах текущий контроль 

http://base.garant.ru/70188902/


проводится среди обучающихся 2-9-х классов и осуществляется по четвертям, с фиксацией 

их достижений в электронных классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

По предметам, на которые по учебному плану отводится 1 час в неделю, текущий контроль 

обучающихся 2-9-х классов осуществляется 1 раз в полугодие. 

В 1-х классах - безотметочная система обучения, контроль обучающихся производится в 

виде усвоения или неусвоения программы и в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в электронных классных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале. 

Текущий контроль обучающихся 10-11-х классов по всем предметам осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в электронных классных журналах в виде отметок 

по пятибалльной шкале. 

           Формы текущего контроля определяет учитель с учетом особенностей обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Письменные 

контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе. 

           В связи с переходом на ФГОС СОО и ФГОС ООО по оценке достижения планируемых 

результатов для обучающихся 5-11 классов в рамках текущего контроля: 

1) оцениваются личностные, метапредметные, предметные результаты образования 

обучающихся с использованием комплексного подхода; 

2) работа в рамках портфолио обучающихся 5-11 классов организуется по накопительной 

системе оценки по трем направлениям: 

-систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы наблюдений и 

т.д.); 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русскому языку, математике, биологии (окружающему 

миру), географии, истории, обществознанию; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

(результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных 

мероприятиях и т.д.) 

В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и 

математике в формате государственной итоговой аттестации, целью которых является 

выявление затруднений, обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 

Промежуточная годовая аттестация проводится: 

- для обучающихся I уровня обучения - 2-4 классов по трем предметам (математика, русский 

язык и чтение); 

- для обучающихся II уровня обучения – 5-6 классов по двум предметам (математика, 

русский язык); 7 классов по трем предметам (математика, русский язык и один предмет по 

выбору); 8 классов по четырем предметам (математика, русский язык и два предмета по 

выбору (один из предметов по выбору может быть в форме индивидуального итогового 

проекта); 

- для обучающихся III уровня обучения – 10 классов по четырем предметам (математика, 

русский язык и два предмета по выбору (один из предметов по выбору может быть в форме 

индивидуального итогового проекта); 

Ежегодно по решению педсовета: 

1) определяется перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию по 

выбору; 

2) устанавливаются формы проведения промежуточной аттестации (проверка техники 

чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста, зачет, экзамен, 

собеседование, тестирование, в том числе компьютерное, защита индивидуального итогового 

проекта, творческая работа, сдача нормативов по физической культуре и др.); 

3) определяется порядок проведения промежуточной аттестации; 

4) определяется оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. 



Данное решение утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения. 

          Для обучающихся I уровня обучения в рамках промежуточной аттестации итоговая 

оценка выпускника начальной школы формируется, в том числе, на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной основе). 

 

Основное общее образование 

(ФГОС ООО - 5-9 классы) 

     Учебный план основного общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 

2018/2019 уч. г. является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающим внеурочную 

деятельность, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

        Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

г. Астрахани «СОШ № 35», сформулированными в Уставе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 

35», основной образовательной программе основного общего образования ОУ. 

     Уровень основного общего образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» в 2018/2019 уч. 

г. работает в следующем режиме: 

• продолжительность учебного года – 5-8-е классы - 35 недель, 9-е классы-34 недели; 

• продолжительность учебной недели – 6-ти дневная; 

• обязательная недельная нагрузка обучающихся – Максимальное число часов в 5, 6, 7, 

8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 33, 35, 36 и 36 часов 

соответственно; (Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов 

и более 6020 часов.); 

• продолжительность урока – 40 мин. 

     Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательного процесса. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами и 

отражающие специфику ОУ. 

      Обязательная часть учебного плана школы представляет следующие предметные 

области: 

 Русский язык и литература - русский язык и литература  

 Родной язык и родная литература – родной язык (русский), родная литература  

(русская) 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом их мнения. В 5-х классах 
учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская) будут изучаться 

по 0,5 часа (за год 17 ч каждый). 

Иностранные языки – иностранный язык (английский), второй иностранный язык  

(немецкий ) (1 час в неделю, за год 35 часов) 

Математика и информатика - математика (5-6 класс), алгебра и геометрия (7-11 

класс), информатика (6-11классы); 

Общественно-научные предметы – история России, всеобщая история, 

обществознание, география (5-11 классы); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы - биология (5-11 классы), химия и физика (7-11 

классы); 



Искусство- изобразительное искусство (5-8 классы), музыка (5-8 классы), мировая 

художественная культура (10-11 классы); 

Физическая культура и ОБЖ: физическая культура (5-11 классы), ОБЖ (5-11 классы); 

Технология (5-8 классы). 

 

       Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35» реализуется средствами образовательной системы УМК «Алгоритм успеха» 

системами учебников и / или учебниками, принадлежащими к завершенным предметным 

линиям.  

Все учебники в образовательном процессе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253, приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015года №576 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованный к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253, приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 8июня 2017года №535 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованный к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

      Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, 

формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с результатами 

диагностики, проводимой администрацией ОУ: 

        Время, отводимое на данную часть учебного плана для 5-9 классов, использовано на 

увеличение учебных часов (русский язык -1 час в 5-х классах; русский язык -1 час в 7-х 

классах, русский язык – 1 час в 8-х классах, алгебра -1 час - в 7-х классах, алгебра -1 час - в 8-

х классах, алгебра -1 час - в 9-х классах, литература -1 час в 7-х классах, биология-1 час в 7-х 

классах, химия -1 час в 8-х классах, технология- 1 ч. в 5-х классах), а также на введение 

специально разработанных учебных курсов, с учетом интересов и потребностей участников 

образовательного процесса:  
* - Изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 

час в 5 классе), обществознание (1 час в 5 классе) реализуется за счет часов учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – учебный курс ОРКСЭ) является Поручение президента Российской 

Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) и Модуль 

изучается обучающимся с его согласия и по выбору родителей (законных представителей).  

       В 6-х классах в части формируемой участниками образовательного процесса учебного 

плана предусмотрено изучение таких курсов как «Краеведение(географическое)» и 

«Экология растений» классах по 1 часу: - с целью развития творческого и научного 

потенциала обучающихся, для обеспечения преемственности в реализации программ 

предметной области «Естествознание». 

              В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», приложению к письму Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 27.04.2007 № 03-898, с целью обеспечения непрерывности образования по направлению 

культуры безопасности жизнедеятельности и здоровья для реализации программ в 



параллелях 5-7  классов выделяется 1 час за счет часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса в соответствии с результатами диагностики для изучения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы). 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана для 8-9 классов, использовано как 

на поддержку основных предметов, так и на введение специально разработанных учебных 

курсов, опять же с учетом интересов и потребностей участников образовательного процесса 

(вариативная часть): 

        Для развития информационной культуры обучающихся, овладения ими современными 

ИКТ - технологиями за счет части, формируемой участниками образовательного процесса в 

качестве самостоятельного учебного предмета, реализуется курс «Информатика» (1 час в 

параллелях 6-х классов).  

         Учебный план для 8-х классов предусматривает предпрофильную подготовку в объеме 

1 час, которая включает в себя изучение элективных курсов по выбору обучающихся. Курсы 

по выбору подобраны в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, с учетом 

интересов и наклонностей детей, а также с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Это элективные курсы: «Готовимся к сочинению», «Основы проектной 

деятельности» 

      Учебный план для 9-х классов предусматривает предпрофильную подготовку в объеме 3 

часа, которая включает в себя изучение элективных курсов по выбору обучающихся. Курсы 

по выбору подобраны в соответствии с запросами обучающихся и их родителей, с учетом 

интересов и наклонностей детей, а также с учетом возможностей образовательного 

учреждения. Это элективные курсы «Условия успешной коммуникации», «Модуль», 

«Основы профессионального самоопределения», «Финансовая грамотность» - они готовят 

обучающихся к ситуации выбора направления дальнейшего образования. 

В классах основной школы производится деление на подгруппы при организации занятий: 

• по иностранным языкам 

• по технологии 

       Внеурочная деятельность МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2018/2019 уч. г. 

реализуется по направлениям: духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное через следующие формы организации: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН    НА     2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основного общего образования 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

5 

АБВ 

6 

АБВГ 

7 

АБВ 

8 

АБВГ 

9 

АБВ 

Обязательная часть     

Русский язык 

и литература 

Русский язык 4 6 4 3 3 20,5 

Литература  3 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5     0,5 

Родная литература (русская) 0,5     0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (Английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык (немецкий) 1      

Математика и 

информатика 

Математика  5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры народов России* *      

Общественно- 

научные  

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные  

предметы 

Биология  1 1  1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология  Технология  1 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 



Итого   27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  5  

 
4 5 4 4 22 

 Русский язык 1  1 1   

Алгебра   1 1 1  

Литература   1    

Информатика   1     

ОБЖ 1 1 1    

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России* 

1      

Второй иностранный язык (немецкий)* 1      

Краеведение (географическое)  1     

Экология растений  1     

 Химия    1   

Обществознание 1      

Биология   1    

Элективный курс «Готовимся к сочинению»    0,5   

Элективный курс «Проектная деятельность»    0,5   

Элективные курсы: (3 часа) 

 Курсы по выбору 

1.Финансовая грамотность 

2.Диагностическая и профконсультационная работа 

3.Модуль (0,5, математика) 

4.Готовимся к сочинению (0,5, русский язык) 

     

 

1 

1 

0,5 

0,5 

 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 

 

35 36 36 172 

 Учебная нагрузка за год 1120 1155 1225 1260 1224 5984 



3. План внеурочной деятельности ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» изложить в следующей редакции: 

 

План внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования 5 КЛАСС 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Диагностика уровня воспитанности 

  

Фотовыставка «Город 

мой над Волгой рекой» 

День здоровья Экскурсия в картинную 

галерею 

Октябрь Классные часы «Мудрость в сединах» 

Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

Игра «Самый умный »  День велосипедиста  Экскурсия в краеведческий 

музей  

Ноябрь _ Неделя толерантности 

Классные часы 

  Игра  « Что? Где? 

Когда?» 

 Веселые старты  Посещение ТЮЗа 

Декабрь Урок мужества 

посвященный 

дню 

неизвестного 

солдата 

  Участие в социальной 

акции «Елка для детей 

инвалидов» 

 Участие в дне 

карнавального костюма 

Новогодняя мастерская  1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

 Посещение новогодних 

спектаклей в театрах города 

Январь -  Рождественские 

встречи 

Встречи со священником Зимние забавы Экскурсия по 

рождественским храмам 

Февраль Экскурсия в музей боевой славы (2 часа) 

Акция «Посылка солдату» 

  Квест «Маршалы Победы» 

 Игра «Юные патриоты России» 

 

Март  Классные часы « 

Мама моя» 

Тренинговые занятия в 

среднем звене «Час 

общения». 

Посещение технопарка  День здоровья Поездка в картинную 

галерею 

Апрель  Диагностика    уровня воспитанности 

Неделя доброты  

Посещение планетария Велопробег   

Май  Патриотическая декада «Поклонимся 

великим тем годам» 

Фотоконкурс «Моя 

семья» 

Турслетик   Экскурсия «Две святыни» 

ИТОГО Кл. часы -9Х4= 36часа 

 Экскурсии -10Х3=30часа 

Диагностики-2 часа  

 Спортивные мероприятия-2 час  

70 часов   



 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  6  КЛАСС 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Диагностика уровня воспитанности  День здоровья Экскурсия в картинную 

галерею 

Октябрь Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

 Классные часы «Мудрость в сединах» 

  Квест «Самый умный» Посещение соревнований по 

пейнтболу 

Экскурсия в краеведческий 

музей  

Ноябрь Классные часы «В нашем классе нет булинга» 

 Диагностики социально психологического 

комфорта в классе 

 Классный час «Великие 

люди моего времени» 

 Соревнования по пионерболу  Посещение ТЮЗа 

Декабрь Классные патриотические часы «Неизвестный 

герой» 

 Квест «Что? Где? Когда?» 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

 Посещение новогодних 

спектаклей в театрах города 

Январь Рождественские встречи. 

Акции добра 

 Неделя науки  Классные часы «В здоровом 

теле – здоровый дух» 

Экскурсия по рождественским 

храмам 

Февраль Акция «Посылка солдату» 

Квест «Партизанская тропа» 

ВПИ игра Соколята 

Экскурсия в музей Боевой славы 

Март   Классные часы с праздничными 

мероприятиями «Женщина с ребенком на 

руках» 

Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

 

 Квест «Картинная галерея»   Президентские соревнования  Поездка в картинную галерею 

Апрель  Диагностика уровня воспитанности 

 Неделя доброты 

 

Посещение технопарка Весенний кросс  

Май Декада патриотического воспитания Экскурсия «Дороги Победы»  День здоровья   Экскурсия «Две святыни» 

ИТОГО Кл. часы -9Х4= 36часа 

 Экскурсии -10Х3=30часа 

Диагностики-2 часа  

 Спортивные мероприятия-2 час  

 

70 часов   

  



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  7 КЛАСС 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Урок Памяти «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»» Диагностика уровня 

воспитанности 

 День здоровья Экскурсия в картинную 

галерею 

Октябрь  Классный час «Мудрость в сединах на висках» 

Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

Конкурс знатоков  Баскетбольный матч Экскурсия в краеведческий 

музей  

Ноябрь Неделя толерантности 

 Квест Традиции народов 

Классные часы «Астрахань многонациональная» 

  Осенний кросс  Посещение ТЮЗа 

Декабрь Благотворительная акция «Елка для детей инвалидов» 

 День карнавального костюма 

Квест «Что такое Новый год?» 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

 Посещение новогодних 

спектаклей в театрах города 

Январь  Просмотр мультфильма «Дух Рождества» 

 Рождественские встречи 

 Игра «Рождественские загадки» 

Зимние забавы Экскурсия по рождественским 

храмам 

Февраль Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества «Служу России» 

 Акция посылка солдату 

Игра « В землянке» 

ВПИ Соколята  

Март  Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». 

 Классные часы и концертная программа «Все для тебя» 

Конкурс знатоков 

Президентские состязания Поездка в картинную галерею 

Апрель  Диагностика уровня воспитанности 

 Неделя доброты 

День юмора 

 Весенний кросс наций  

Май Декада патриотического воспитания  

Акции «Георгиевская лента» 

Как живешь ветеран 

Турслетик   Экскурсия «Две святыни» 

ИТОГО Кл. часы -9Х4= 36часа 

 Экскурсии -7Х3=21часа 

Диагностики-2 часа  

 Спортивные мероприятия-4 час  

Квесты- 7 часов 

70 часов   

 



 

 

Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  8 КЛАСС 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Физкультурно-спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»» 

Деловая игра «Избирательная компания» Диагностика уровня 

воспитанности 

Турслет  Посещение театра оперы и 

балета 

Октябрь Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

Поездка в Элисту 

Кросс наций Экскурсия в краеведческий 

музей 

Ноябрь КТД Неделя толерантности 

Соревнования по волейболу 

Посещение этнографического музея 

Декабрь КТД «Новый год шагает по планете» 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с врачом-наркологом «Формула здоровья». 

 Поездка по театрам города Астрахани. 

Январь КТД «Рождественский перезвон» 

Февраль ВПИ «А ну-ка,парни!» 

Март    КТД   «Весна идет -весне дорогу» 

Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные последствия употребления алкоголя». 

Посещение театров города  

Апрель  Тренинговые занятия в среднем звене «Час общения». Диагностика 

уровня воспитанности 

Экскурсия в Богдинско баскунчакский заповедник 

Президентские состязания  

Май Школьный фестиваль патриотической песни 1-11 классы. 

 Декада военно патриотического воспитания 

Экскурсия в Волгоград 

 Кл. часы -9Х4= 36часа 

 Экскурсии -9Х3=27часа 

Диагностики-2 часа  

 КТД-8 часов 

70 часов  

 

 



Месяц Направления внеурочной деятельности по ФГОС основного общего образования  9 КЛАСС 

Духовно-

нравственное 

Социальное Общеинтеллектуаль

ное 

Физкультурно-спортивное  

и оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом»» 

Деловая игра «Избирательная компания» 

Диагностика уровня воспитанности 

Турслет  

Октябрь КТД « Мудрость в сединах » 

Акция «Милосердие» День пожилых людей. 

Поездка в Элисту Кросс наций Экскурсия в краеведческий 

музей 

Ноябрь КТД « МЫ» Соревнования по волейболу  

Декабрь КТД « Новогодний калейдоскоп» 

 Диагностика профессионального выбора 

1 декабря – день борьбы со 

СПИДом. Беседа с врачом-

наркологом «Формула 

здоровья». 

Поездка в театр оперы и 

балета 

Январь КТД « РОЖДЕСТВНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» 

Февраль ВПИ « А ну-ка,парни!» 

Март  КТД « Весна идет – весне дорогу!» 

Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя». 

 Посещение драматического 

театра 

Апрель  Тренинговые занятия в среднем звене «Час 

общения». 

 Диагностика уровня воспитанности 

Экскурсия в 

Богдинско 

баскунчакский 

заповедник 

Президентские состязания  

Май КТД  « ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Экскурсия в Волгоград 

  

ИТОГО Кл. часы -9Х4= 36часа 

 Экскурсии -6Х3=18часа 

Диагностики-3 часа  

 КТД- 13 часов 

70 часов   



 

4. Календарный учебный график  ООП ООО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

изложить в следующей редакции: 

 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1.Дата начала учебного года: 01.09.2018 г. 

1.2.Дата окончания учебного года: 

 9-е (выпускные)- 24.05.2019г.; 

 5-8-е – 06.06.2019 г. 

1.3.Продолжительность учебного года: 

                      

                     5-8 классы – 35 учебных недель, 

                     9 классы – 34 учебные недели без учета государственной итоговой 

аттестации. (Сроки окончания учебного года для учащихся 9-х классов определяются в 

соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает федеральная служба в сфере 

образования и науки.) 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1.Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях. 

  

5-8-е классы 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 03.11.2018 9 54 

II четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 63 

III четверть 14.01.2019 23.03.2019 10 60 

IV четверть 01.04.2019 01.06.2019 9 54 

Итого в учебном году 35 231 

 

9-е классы 
 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2018 03.11.2018 9 54 

II четверть 12.11.2018 29.12.2018 7 63 

III четверть 14.01.2019 23.03.2019 10 60 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 49 

 24.05.2019 22.06.2019   

Итого в учебном году 34(без учета ГИА) 226 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливает 

Рособрнадзор. 

 

 

 

 



2.2.Продолжительность каникул. 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 04.11.2018   11.11.2018 8 

Зимние каникулы 30.12.2018  13.01.2019 14 

Весенние каникулы 24.03.2019 31.04.2019 8 

 

3. Режим работы ОО 

 

Период учебной деятельности  

Учебная неделя 6 дней  

Урок 40 

Перерыв 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям  

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная 

нагрузка 

(6-дневная) в 

часах 

Суммарное 

количество часов 

по факту за срок 

освоения ООП 

среднего общего 

образования 

класс 10 11  

Урочная  37 37  

Внеурочная 10 10  

Всего часов 

аудиторной нагрузки 

за учебный год 

1295 1258 2553 

Допустимое 

количество учебных 

занятий (часов) 

по ФГОС среднего 

общего образования 

Минимальное — 2170 

Максимальное — 2590 

 

 

 

5. Расписание звонков 

 

 

I смена             (5,8,9-е кл.) 

 

II смена        (6,7-е классы) 

1-й урок  805-845 

2-й урок  855-935 

3-й урок  945-1025 

4-й урок           1045-1125 

5-й урок            1135-1215 

          6-й урок            1220-1300 

          

1-й урок        1335-1415 

2-й урок         1430-1510 

3-й урок         1520-1600 

4-й урок         1610-1650 

5-й урок         1655-1735 

6-й урок         17401820 

 

 



6. Сменность занятий: 

1 смена -5-е, 8-е, 9-е классы, 

2 смена – 6-е, 7-е классы 

 

7. Начало занятий: 

 1 смена - 8 час. 05 мин.  

 2 смена – 13 час. 35 мин 

 

8. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в переводных классах (в 5,6,7,8 классах) проводится с 

15 апреля по 25 мая 2019 года без прекращения общеобразовательного процесса. 

 

 
 

 

Вступление в действие выше изложенных изменений и дополнений к ООП ООО МБОУ г. 

Астрахани «СОШ № 35» с 01.09.2018 г.



 

 

 

 


