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1. Общие положения 

1.1. При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 5 – 9 классов, 

реализующих ФГОС ООО, учитывалось соответствие содержания его обязательной части:  

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерством образования 

и науки России от 17.12. 2010 №1897 (с последующими изменениями и дополнениями) и иных 

документов, сопровождающих его введение и реализацию;  

 целям современного основного общего образования – основное общее образование 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основам наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыкам умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению); 

 целям и задачам деятельности ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; уважающего права и свободы человека, 

культурные и духовные ценности, выработанные человечеством; формирование у обучающихся 

адекватной картины мира современного уровня знаний, целостного миропонимания и 

современного научного мировоззрения; ключевых компетентностей (знаний, умений и навыков), 

обеспечивающих свободную ориентацию и творческую самореализацию в избранной сфере 

научной, профессиональной, общественной деятельности, создание оптимальных условий для 

обеспечения физического здоровья, приобщения к здоровому образу жизни, для 

психологического и социального благополучия ребенка; обеспечение системности и 

непрерывности образования и развития, обучающихся на всех уровнях обучения, а также 

преемственности между Школой и вузом; создание условий и предпосылок для социализации 

личности, готовности обучающихся к профессиональному выбору, к креативной самореализации 

в учебной, личностно-ориентированной деятельности; реализация и совершенствование 

индивидуальных программ обучения и развития обучающихся, системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; развитие системы предпрофильной и 

профильной подготовки старшеклассников; модернизация учебно-воспитательного процесса на 

базе новых информационнокоммуникационных технологий, расширение образовательного 

пространства Учреждения за счет использования информационных ресурсов.  

1.2. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» является 

нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание образовательного 

процесса.  

Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» разработан на 

основе:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  № 1897 (с изменениями и дополнениями – приказы от 29.12.2014 № 1644; от 

13.12.2015 № 1577). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.05.2021 № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017  № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 

2023 годы». 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. N 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 Приказ Минпросвещения России от 11.12. 2020 г. N 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи». 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций 

по организации работы  образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по 

организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения CОVID-19»). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 4 февраля 2020 г. № 1/20// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fgosreestr.ru/ 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 

https://fgosreestr.ru/ 

 Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/reestr. 

 Письмо Минобрнауки России от 14.04.2016 № 08-703 «Об использовании карт в 

образовательной деятельности». 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018  № 08-1211  «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательной деятельности». 

http://fgosreestr.ru/reestr


 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 

№ 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

 Письмо Министерства просвещения России от 16.04.2019  № МР-507/02 «О направлении 

уточненного перечня примерного оборудования для внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области          от 15.04.2020 № 598  

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях 

Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 1404.2020 № 600 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Концепций преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Мурманской области на 2020-2024 годы». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области        от 14.04.2020 № 602 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы физической культуры» в образовательных организациях Мурманской области 

на 2020-2024 годы». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области     от 04.09.2017 № 

1702/8484-ИК «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 26.10.2016 №17-

02/7929-НК «О направлении методических рекомендаций о проведении «Часа чтения». 

 Методические рекомендации для педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций «О введении «Часа чтения» в общеобразовательных 

организациях Мурманской области».– Мурманск, 2016. Режим доступа: 

http://iro51.ru/novosti/1706. 

 Письма Министерства образования и науки Мурманской области от 19.05.2020 №4973-ДК, 

№4975-ДК,№4976-ДК, №4978-ДК «О направлении методических рекомендаций по 

преподаванию учебных предметов в ОО Мурманской области в 2020/2021 учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 01.06.2020 №17-

02/5548-ДК «О направлении методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности на уровне основного общего образования в ОО Мурманской области в 2020/2021 

учебном году». 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 09.06.2020 № 785 «О 

реализации Концепции преподавания родных языков народов Российской Федерации в 

общеобразовательных организациях Мурманской области».  

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 23.06.2020 № 849 «О 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2024 годы».  

http://iro51.ru/novosti/1706


 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 29.06.2020 № 868 «О 

преподавании учебных предметов предметной области «Иностранный язык» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области».  

 Устав ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа №289».  

 Основная образовательная программа основного общего образования ГОБОУ МО «Средняя 

общеобразовательная школа №289».  

 Рабочие программы по учебным предметам, программам внеурочной деятельности на 2022 

– 2023 учебный год. 

 

2. Структура учебного плана.  

2.1. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» для 5 – 9 

классов, реализующих ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания основного 

общего образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве основного механизма его реализации.  

Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289»:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое их изучение по классам (годам) обучения;  

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам.  

 

2.2. Учебный план ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289» состоит из 2-х 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В учебный план включены часы внеурочной деятельности из расчета 170 часов (34 учебные 

недели) в каждом классе на уровне основного общего образования по направлениям:  

 физкультурно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 социальное;  

 общекультурное;  

 общеинтеллектуальное.  

 

Обязательная часть учебного плана ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 

289» определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

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 ГОБОУ МО «Средняя общеобразовательная школа № 289». 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

 увеличение учебных часов отдельных учебных предметов обязательной части;  

 введение курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе интеллектуальные, этнокультурные;  

 внеурочная деятельность.  

 

2.3. Структура предметных областей.  

 «Филология» - русский язык, литература, иностранный язык (английский). 



 «Родной язык и родная литература»
1
.  

 «Общественно научные предметы» - история России, всеобщая история, обществознание, 

география.  

 «Математика и информатика» - математика, алгебра, геометрия, информатика.  

 «Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология.  

 «Искусство» - музыка, изобразительное искусство.  

 «Технология» - технология.  

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности.  

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
2
.  

 

2.4. В 2022/2023 учебном году на уровне основного общего образования обучение 

осуществляется в соответствии с ФГОС ООО 2021 в 5 классах, ФГОС ООО 2021 года в 6-9 

классах.  

5абвгд, 6абвгд, 7абвгд, 8абвг, 9абвг – за основу учебного плана взят примерный недельный 

учебный план основного общего образования (вариант 1). 

 

2.5. Режим работы:  

 по пятидневной учебной неделе – 5абвгд, 6абвгд, 7абвгд, 8абвг, 9абвг классы; 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

 в 5АБВГД классах – 28 часов,  

 в 6АБВГД классе – 29 часов,  

 в 7 АБВГД классах – 31 часа; 

 в 8АБВГ классах – 32 часа,  

 в 9АБВГ классах – 33 часа,  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели в 5-8 классах и 33 учебные недели в 9-х 

классах (без учета периода проведения итоговой аттестации).  

 

Деление на группы.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется 

деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп, 

при наличии необходимых средств.  

 

Промежуточная аттестация учащихся уровня основного общего образования проводится 

как письменно, так и устно. Формами проведения аттестации являются:  

 Контрольные работы по русскому языку в 5-9 классах – сентябрь, декабрь, май.  

 Контрольные работы по математике в 5-9 классах – сентябрь, декабрь, май.  

                                                 
1
 В соответствие с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки от 17.12. 2010 №1897 предметная область «Родной язык и 

родная литература» являются обязательными для изучения). Следует отметить, что эти учебные предметы 

предусматривают изучение родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка. Данные 

учебные предметы интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного в соответствии с ФГОС 

ООО.  
2
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 7-9 классах реализуется через 

включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей, тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания (литература, история, обществознание, география, музыка, изобразительное 

искусство), а также в 5-6 классах через урочные занятия за счет часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Кроме того, занятия по данной предметной области проводятся с учетом планов 

внеурочной деятельности, программы воспитания обучающихся. 



 Контроль личностных, метапредметных, предметных результатов образования учащихся 5 

– 9 классов – май.  

 Контроль сформированности универсальных учебных действий по предметам 5 – 9 

классах  – сентябрь, декабрь, май.  

  «Портфолио» (5-9 классы) – май.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-х классов 

(ФГОС ООО 2021, 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели) 

 

Предметные области Учебные предметы 

5 А,Б,В,Г,Д 

общеобразовательный 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов за год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранный язык Английский язык 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0 0 

Русская родная 

литература 
0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 

Обществознание     

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика     

Химия     

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ     

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 34 

ИТОГО 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование финансовой грамотности 1 34 

Математика и жизнь 1 34 

Максимально допустимая нагрузка при 5- 29 986 



ти дневной учебной неделе 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-х классов 

(ФГОС ООО 2015, 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели) 

 

Предметные области Учебные предметы 

6 А,Б,В,Г,Д 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

за год 

Филология 

Русский язык 6 204 

Литература 3 102 

Английский язык 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0 0 

Русская родная 

литература 
0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика     

Химия     

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ     

ИТОГО 28 952 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 
1 34 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 
29 986 

Внеурочная деятельность 

(направление/часы) 
5 170 

Физкультурно-оздоровительное 1 34 

Духовно-нравственное 1 34 

Социальное 1 34 

Общекультурное 1 34 

Общеинтеллектуальное 1 34 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7-х классов 

(ФГОС ООО, 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели) 

 

Предметные области Учебные предметы 

7 А, Б, В, Г, Д 

общеобразовательный 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 

год 

Филология 

Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Английский язык 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0 0 

Русская родная литература 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика   

Алгебра 4 136 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия   

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ   

ИТОГО 
 

30 1020 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 

Открытие мира геометрии 1 34 

Максимально допустимая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
31 1054 

Внеурочная деятельность (направление/часы) 5 170 

Физкультурно-оздоровительное 1 34 

Духовно-нравственное 1 34 

Социальное 1 34 

Общекультурное 1 34 

Общеинтеллектуальное 1 34 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-х классов 

(ФГОС ООО, 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели) 

 

  8 А, Б, В, Г 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

общеобразовательный 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за год 

Филология 

Русский язык 3 102 

Литература 2 68 

Английский язык 3 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Русский родной язык 0 0 

Русская родная литература 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 4 136 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно

-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
2 68 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 

Изобразительное искусство   

Технология Технология 1 34 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 68 

ОБЖ 1 34 

ИТОГО 31 1054 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 

Учись писать грамотно 1 34 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 
32 1088 

Внеурочная деятельность 

(направление/часы) 
5 170 

Физкультурно-оздоровительное 1 34 

Духовно-нравственное 1 34 

Социальное 1 34 

Общекультурное 1 34 

Общеинтеллектуальное 1 34 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9-х классов 

(ФГОС ООО, 5-дневная учебная неделя, 34 учебные недели) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

9 Б 

углубленное изучение 

математики 

9 А  

группа 

общеобразовательная/ 

группа углубленное 

изучение английского 

языка 

9 В, Г  

общеобразовательны

й 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Количест

во часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количест

во часов 

за год 

Филология 

Русский 

язык 
3 102 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 3 102 

Английски

й язык 
3 102 3/5 102/170 3 102 

Родной язык и 

родная литература 

Русский 

родной 

язык 

0 0 0 0 0 0 

Русская 

родная 

литература 

0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математик

а 
            

Алгебра 5 170 4 136 4 136 

Геометрия 3 102 2 68 2 68 

Информати

ка 
1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

2 68 2 68 2 68 

Обществоз

нание 
1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 2 34 2 68 2 68 

Физика 3 102 3 102 3 102 

Химия 2 68 2 68 2 68 

Искусство 

Музыка           

Изобразите

льное 

искусство 

        

  

Технология Технология           

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическа

я культура 
2 68 2 68 2 68 

ОБЖ 1 34 1 34 1 34 

ИТОГО 33 1122 31/33 1054/1122 31 1054 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

0 0 2/0 68/0 2 68 



Развитие читательской 

грамотности 
0 0 1/0 34/0 

1 34 

Основы финансовой 

грамотности 
0 0 1/0 34/0 

1 34 

Максимально допустимая 

нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

33 1122 33 1122 33 1122 

Внеурочная деятельность 

(направление/часы) 
5 170 5 170 5 170 

Физкультурно-оздоровительное 1 34 1 34 1 
34 

Духовно-нравственное 1 34 1 34 1 34 

Социальное 1 34 1 34 1 34 

Общекультурное 1 34 1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное 1 34 1 34 1 34 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 

образования, обеспечивающее реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации. Часы данной части 

учебного плана использованы на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса:  

  «Математика и жизнь» (5 АБВГД) - основной целью программы является формирование 

математической грамотности обучающихся 5 класса, при решении компетентностно 

ориентированных задач, как индикатора качества и эффективности образования, в том числе в 

интеграции с другими предметами, развитие интеллектуального уровня учащихся на основе 

общечеловеческих ценностей и лучших традиций национальной культуры. 

 «Формирование финансовой грамотности» (5 АБВГД) - целями изучения курса выступают 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (6АБВГД классы) – программа 

направлена на социализацию ребенка, успешно решает задачу – усвоение положительного опыта 

поведения других людей, формирует положительное, доброжелательное отношение к 

окружающим людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. 

 «Открытие мира геометрии» (7 АБВГД классы) - развитие познавательного интереса у 

учащихся  и подготовка их к изучению курса геометрии на уровне основного общего 

образования в соответствии с зоной потенциального развития каждого школьника, с целью 

преемственности преподавания в подготовке к изучению геометрии, содействуя развитию 

пространственных представлений и пространственной интуиции учащихся. Данная программа 

позволит учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами геометрии, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение геометрических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. 

 «Учись писать грамотно» (8АБВГ классы) – программа направлена на формирование 

орфографической зоркости, пунктуационной грамотности, навыков конструирования текста, 

практическое использование лингвистических знаний и умений важно для повышения уровня 



грамотности учащихся, для последующей подготовки к экзаменам и для дальнейшей 

деятельности, успех которой невозможен без хорошего знания русского языка. 

 Развитие читательской грамотности (9АВГ класс) - курс является предметно 

ориентированным и даёт учащимся возможность освоить вопросы теории литературы, дать 

дополнительную информацию по темам, которые недостаточно освещены в основной программе 

по литературе, освоить способы и приёмы анализа художественного текста. Вопросы, 

рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному содержанию образования 

по литературе. Поэтому данный курс будет способствовать совершенствованию и развитию 

важных литературоведческих знаний и умений, предусмотренных школьной программой, 

поможет учащимся оценить свои возможности по литературе. 

 «Основы финансовой грамотности» (9АВГ класс) - программа направлена на освоение 

финансовых знаний, основ финансовой культуры ведения личного бюджета, умений 

необходимых для поиска и использования финансовой информации, проектирования и создания 

личного финансового плана; овладение умениями и навыками разумного финансового поведения 

при принятии обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышения 

эффективности защиты прав как потребителей финансовых услуг; развитие познавательных 

интересов, финансово-экономического образа мышления, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей. 

 

Особая роль на уровне основного общего образования принадлежит 9АБВГ классам, где 

осуществляется предпрофильная подготовка: обучение и подготовка к выбору профильного 

обучения на уровне среднего общего образования. В плане предпрофильной подготовки в 9АБВГ 

классах реализуются программы предпрофильных курсов, носящих пропедевтический характер 

по отношению к профильным курсам повышенного уровня среднего общего образования, 

реализующих концепции развития математического, естественнонаучного, гуманитарного 

образования. Каждый обучающийся выбирает курсы индивидуально. Для усвоения учащимися 

ключевых компетенций, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности; 

реализации национально-регионального компонента, развития умений самостоятельной 

познавательной деятельности в различных областях знаний введены по одному часу в неделю 

следующие курсы: Решение географических задач, Практическая география, Задачи по физике и 

методы их решения, Биология в вопросах и ответах, Сложности русского языка, Учимся писать 

изложение и сочинение-рассуждение, Математические методы и стратегии решения задач 

высокого уровня сложности, Математика плюс: решение нестандартных задач, Методы решения 

задач по химии. 

Предпрофильная подготовка осуществляется также в процессе изучения других профильно-

ориентированных развивающих программ поисково-исследовательского характера, проектной 

внеурочной деятельности обучающихся. В ГОБОУ МО «СОШ № 289» реализуются «Программа 

формирования УУД» и «Программа формирования навыков смыслового чтения» через урочную 

и внеклассную работу. Программы составлены на основе требований ФГОС ООО к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы ООО ГОБОУ 

МО «СОШ № 289». «Программа формирования навыков смыслового чтения» способствует 

формированию смыслового чтения учащихся, обеспечению единого речевого режима в 

образовательной организации. 

Количество часов за 5 лет обучения (нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования) не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов. По 5-дневной учебной неделе в 5-9 классах за весь уровень 

образования будет дано 5338 часов.  
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