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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная  записка 

    Данная Образовательная программа  основного  общего образования 

реализуется с 2019-2020 учебного года на уровне основного 

общегообразования муниципального казенного  образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 11 а.Башанта 

Арзгирского района Ставропольского края. 

    МКОУ ООШ № 11 а. Башанта   реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего образования  и  

осуществляет   переход на новые образовательные стандарты. 

   Данный документ разработан педагогическим коллективом  в соответствии 

с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее Стандарта), утвержденного для  основной школы приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от  17  декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» и Федеральным Законом  «Об образовании в РФ», 

утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ. 

   При разработке ООП ООО учитывались: 

- Изменения, которые внесены в стандарт основного общего образования 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 и от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

- План действий по модернизации общего образования, направленных  на 

реализацию стандартов общего образования  2015-2020 гг. от 31 декабря 

2014 года; 

- Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе  

в общеобразовательных учреждениях, на 2019/2020 учебный год. План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 гг. (утвержден распоряжением Правительства РФ от 7 сентября  Федеральный - 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993). 

- Рекомендации Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 года № 2765-р; 

- Образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей; 

- Программа развития МКОУ ООШ № 11. 

      Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

основного общего образования. ООП ООО направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
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личностное и интеллектуальное развитие на основе преемственности (от 

начальной до старшей школы), саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся 5-9 классов, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, на 

формирование развивающей информационно-образовательной среды. 

      Одной из основных целей развивающей личностно–ориентированной 

системы обучения является  оптимальное развитие  каждого ребенка на 

основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально 

организованной учебной деятельности. Ученик как равноправный участник 

процесса обучения выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. 

    Срок освоения ООП основного общего образования составляет 1 год. 

    Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная 

общеобразовательная  школа  а.Башанта разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее — Стандарт). 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального казённого  образовательного 

учреждения основной общеобразовательной школы № 11 а.Башанта 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
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индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 

интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

ООП ООО опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, 

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной  

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 

управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
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самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного 

типа: 

▪ технологии проектной и исследовательской деятельности; 

▪ ИКТ-технологии. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности 

на самостоятельный познавательный поиск,  
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 постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового 

возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от 

детства к взрослости, при котором центральным и специфическим 

новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения 

взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими 

за сравнительно короткий срок многочисленными качественными 

изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным развитием 
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 личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, 

проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом 

информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, 

способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и 

своевременность формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) муниципального 

казенного  общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 11 а. Башанта представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки 

результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 



10 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития  

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов 

и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

         2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. Метапредметные результаты отражают также 

формирование информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами (п.п.11 п.10 ФГОС 

ООО). 

         3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Основы духовно-нравственной культуры народов 

России, согласно письму Миноборнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметной области Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», изучается в 5-9 классах на спецкурсах. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение  
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которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 

результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной  на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования  

Пояснительная записка 
 

    Программа воспитания и социализации обучающихся  основного общего 

образования МКОУ ООШ № 11 а. Башанта  (далее Программа) разработана в 

соответствии с Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о 

свободе информации), Федеральным законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом 

«Об образовании РФ», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 

г., «Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, 

«Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными 

актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и 

культуры. 

      Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка 

получать знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-

историческими традициями, которые являются для него родными. Великий 

русский педагог К.Д. Ушинский писал, что, прежде чем перейти к твердой 

пище, ребенок вскармливается молоком матери, прежде чем учить ребенка 

любить другие страны и другие народы, надо его научить уважать свою 

страну и свой народ. Воспитание должно быть культуросообразным, тогда 

только можно сформировать гражданина своей страны, нравственно 

развитую личность.  

      Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования учитывает цель Программы развития школы 

– создание целостной образовательной среды, стимулирующей саморазвитие 

личности и обеспечивающей достижения обучающимися уровня развития 

ключевых компетентностей в интеллектуальной, духовной, нравственной, 

правовой, коммуникативной, информационной сферах, позволяющих им 

успешно адаптироваться в конкурентном и изменяющемся мире.  

     В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и 

духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке 

и его предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, 

религиозные концессии, национальные объединения формулируют свои, 

нередко противоположные друг другу цели воспитания. Вопрос о целях 

воспитания представляется особо значимым сейчас ещё и потому, что идет 

процесс формирования нового поколения российских граждан. 

      Воспитание гражданина страны – одно из главных условий 

национального возрождения. Понятие гражданственность предполагает 

освоение и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к 

себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете 

Земля. Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 
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самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

        Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью 

общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе 

отечественного образования. Традиционная педагогика считает 

необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его 

совершенствование.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы. 

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел - Цель и задачи программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования. 

 Второй раздел – Ценностные установки воспитания и социализации 

на ступени основного общего образования. 

 Третий раздел - Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. Здесь представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и 

социализации школьников, раскрываются основные подходы к организации 

воспитания обучающихся (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий). 

 Четвертый раздел – Принципы  и особенности организации 

содержания воспитания и социализации обучающихся. В это разделе 

формулируются принципы и раскрываются особенности организации и 

воспитания и социализации обучающихся. 

Пятый раздел – Содержание воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования. В каждом из 

направлений воспитания и социализации обучающихся, которые 

представлены в видемодулей, раскрывается соответствующая система 

базовых национальных ценностей. 

Шестой раздел – Совместная деятельность общеобразовательной 

школы, семьи и общественности по формированию воспитания и 

социализации обучающихся. Здесь формируется и раскрываются основные 
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условия повышения эффективности совместной деятельности школы, семьи 

и общественности. Особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей. 

Седьмой раздел - Основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. В данном 

разделе представлены традиционные и нетрадиционные методы, формы 

взаимодействия школы с родителями учеников. 

 Восьмой раздел -  Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся  на ступени основного общего образования. 

Здесь определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у школьников по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, 

задачи, соответствующую систему базовых ценностей, особенности 

организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися, определены условия совместной 

деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, обозначены  

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендация по организации целостного пространства воспитания и 

социализации обучающихся и является документов, определяющим 

воспитательную деятельность общеобразовательной школы. 

Этапы реализации Программы 

1 этап – подготовительный (2015/2016 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция 

инновационных технологий, форм. Методов и способов воспитания с учетом 

личностно значимой модели образования. Изучения современных технологий 
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новаторов, обобщения их педагогического опыта. Определения стратегии и 

тактики деятельности. 

2 этап – практический  (2016/2018 гг.) 

Апробация и использования в учебно-воспитательном процессе 

личностноориентированных технологий, приемов, методов воспиатния 

школьников, социальной и психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

3 этап – обобщающий  (2019/2020 гг.) 

Обработка и интерпретация данных  за 5 лет. Соотношения результатов 

реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение 

перспектив и путей дальнейшего формирования воспитательной системы. 

1. Цель и задачи программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

        Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые   определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленный процесс, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

       Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

       Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать 

и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного школьника: 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 соблюдающий нормы и правила общения; 

 проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению; 

 

 умеющий грамотно разрешать конфликты в общении; 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 честный и справедливый; 
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 творящий и оберегающий красоту мира; 

 доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет 

слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется 

цель духовно-нравственного развития и воспитания – воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного и 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи в области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ морали; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

 формирование нравственного смысла учения. 

Задачи в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 
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 Задачи в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Ценностные установки воспитания и  социализация обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Содержания воспитания и социализация обучающихся на ступени 

основного общего образования являются ценности, хранимые и культурных, 

семенных, религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые 

от поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности 

являются следующие  ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира,  равенство и независимость народов и государств 

мира, международного сотрудничества); 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода (личностная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 

 здоровье (физическое и душевное,  психологическое, нравственное,  

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий присваиваются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусства и культура(красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные 

смысла и ориентиры требуют включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 

ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 
 

3. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 

Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни и к выбору будущей профессии. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

По направлениям определены задачи духовно-нравственного 

воспитания, которые образно отражают цели развития нравственного и 

духовного мира обучающихся основного общего образования. 

       1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе Ставропольского края; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

  возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 
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 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, малой Родины. 

 стремление активно участвовать в делах класса, семьи, села 

 любовь к школе, своему селу, малой Родине, народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

     2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различие хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым, умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

        4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

       6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 
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 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

      Аксиологический подход является определяющим для всего уклада 

школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, 

личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

      Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя 

базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к 

принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить 

на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника. 

 

Системно-деятельностный подход. 

     Этот подход является определяющим для основной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что 

представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически 

интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, моральных норм. Таким образом, достигается 

согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника. 

Развивающий подход. 

      Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной 

многоукладной технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

      Процесс воспитания и социализации технологически начинается с 

определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии 

определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной 

установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и  

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации). 

 

4. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования 
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        Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и 

согласованном участии семьи, общественных организаций, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных организаций.  

        Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит 

ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий 

его духовно – нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается в человеке главное – совесть, его 

нравственное самосознание. 

        В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. 

Принцип ориентации на идеал. 

     Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. В 

содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы должны быть актуализованы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

       Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. 

Пример – это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и 

с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений.  

Принцип диалогического общения. 
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     Диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями, учителем и с другими взрослыми  играет большую роль в 

формировании ценностных отношений. Диалог исходит из признания и 

уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка  собственной системы 

ценностей невозможны без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

     Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 

эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

      Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения  должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания обучающимися. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально 

действующие мотивы поведения. 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности:  

 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность 

различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 
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общеобразовательной школы, должна быть по возможности 

согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации младших 

школьников оформляется в виде тематической программы. Основу такой 

программы составляют: 

- система морально-нравственных установок и ценностей; 

 многоукладность  программы, которая охватывает различные виды 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной; 

 содержание в  программе ряда технологий воспитания и социализации 

по числу и характеру своих базовых ценностей.  

 

5. Содержание программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике 

реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации 

содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в 

каждом модуле определены условия совместной деятельности школы с 

семьями обучающихся, с общественными учреждениями по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути 

реализации данного модуля. 

Модуль «Я - гражданин» 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи модуля:  

Получение знаний 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных 

символах республики Дагестан; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, 

Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка для 

учащихся; 
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 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, и своего края – республики Дагестан; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города, малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, области, 

народу России; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство, гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-Воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к героической 

истории Российского государства; 

-формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

-формирование гражданского 

отношения к Отечеству; 

-воспитание верности духовным 

традициям России, Ставропольского 

края; 

-развитие общественной активности; 

- воспитание сознательного 

отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям; 

-месячник гражданско-

патриотического воспитания; 

- уроки мужества «Служить 

Отечеству»,  посвященные Дню 

-День символики Ставропольского края; 

-День народного единства; 

-классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности; 

-месячник правовой культуры «Я – 

человек, я – гражданин!»; 

-историко-патриотическая молодежная 

акция «Я – гражданин», посвященная 

Дню Конституции; 

-конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в 

солдатской шинели»; 

-мероприятия, посвященные Дню 

Победы; 

-День Знаний; 

-День пожилого человека; 

-День Учителя; 

-День матери; 

-урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов; 
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вывода Советских войск из 

Афганистана; 

-День космонавтики; 

-Уроки мужества 

-КТД «Новогодних праздников; 

-акция «Забота», «Вахта памяти», 

«Георгиевская ленточка»; 

-День России; 

-праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта; 

-участия  в школьных, региональных и 

всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой 

направленности. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

организация встреч учащихся школы  с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

Пути реализации модуля «Я – гражданин» 

 

  

 

 

Планируемые результаты: 

      В школе создана система гражданско-патриотического и правового 

воспитания, способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе 

своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, 

готовых и способных строить жизнь, достойную современного человека. 

     В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

 символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

Организованная система КТД Сотрудничество с ЦКДиС  

а.Башанта, ЦКТ с. Арзгир. 

ЦДЮТиЭ с. Арзгир 

Работа школьного музея 

с кружка «Поиска» 

Преподавание курса 

ОРКС 

Модуль – «Я гражданин» 

Работа школьной 

библиотеки 
Сотрудничество с 

музеем с. Арзгир 

Включение воспитательных 

задач в урочную деятельность 
Сотрудничество с Советом 

ветеранов 
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опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Модуль «Я и труд» 

Направление 2. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

об основных профессиях; 

ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-Формирование у учащихся осознания 

принадлежности к  коллективу школы; 

-стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к созданию 

атмосферы подлинного товарищества 

и дружбы в коллективе; 

-воспитание сознательного отношения 

к учебе, труду; 

-развитие познавательной активности, 

участия в школьных мероприятиях; 

-формирование готовности 

школьников к сознательному выбору 

профессии. 

-Осенняя ярмарка; 

-встреча с интересными людьми разных 

профессий; 

-оформление класса к Новому году; 

-выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

-классные часы; 

-выставка «Дары осени»; 

-субботники по благоустройству 

территории школы и села; 

-акция «Мастерская Деда Мороза» 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие родителей в школьных ярмарках; 
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участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

совместные проекты с родителями; 

организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников 

 

Пути реализации модуля «Я – и труд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

знания о различных профессиях; 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

                          Модуль «Я и здоровье» 

Направление 3. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью 

и здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к 

здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Получение знаний 

о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, 

значения для укрепления здоровья; 

Включение 

воспитательных задач в 

урочную деятельность 

 

Участие в трудовых 

десантах Субботники по 

благоустройству 

территории 

 Модуль «Я и труд» 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Участие в трудовых 

десантах 
Организованная 

система КТД 
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понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-создание условий для сохранения 

физического, психического, 

духовного и нравственного 

здоровья учащихся; 

-воспитание негативного 

отношения к вредным привычкам; 

-пропаганда физической культуры 

и здорового образа жизни: беседы 

врача «Здоровое питание людей», 

«Профилактика простудных 

заболеваний»; участие в массовых 

мероприятиях «День памяти 

жертв ДТП». 

-Дни Здоровья; 

-система профилактических мер по 

ПДД и ОБЖ; 

-профилактическая программа «За 

здоровый образ жизни», 

«Профилактика наркомании», 

всероссийская акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам»; 

- спортивные мероприятия; «День 

защиты детей»; 

- участие детей в школьных, 

региональных спортивных 

соревнованиях создание учащимся 

проектов  «Курить - это не модно», 

«Спорт в моей и твоей жизни»; 

-спортивные мероприятия «Мама, папа, 

я – спортивная семья»; 

-акция «Внимание - дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма; 
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-мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

День борьбы против табокурения; 

-День борьбы против наркомании; 

-работы группы волонтерского отряда4 

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: родительские 

собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

беседы на тему: информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

консультации психолога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики; 

совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Пути реализации модуля «Я и здоровье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного 

отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему 

здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в 

современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

Включение в 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Дни здоровья, турслет 

Работа волентерского 

отряда 

Сотрудничество с НУБ 

Психологическая 

поддержка ученика-

родителя-учителя 

Модуль 

Программа «Здоровье» 

Работа спортивных 

секций, кружков 

Организованная 

система КТД по 

здоровьесбережению 
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личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 
 

Модуль «Я и природа» 

Направление 4. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

Задачи модуля: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-воспитание понимания 

взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; 

-воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

-формирование эстетического 

отношения учащихся к окружающей 

среде и труду как источнику радости 

и творчества людей; 

-воспитание экологической  

грамотности. 

 

- тематические классные часы, 

посвященные проблемам экологии; 

-экологическая акция 

-работы экологического отряда; 

-организация экскурсий по родным 

местам; 

-посещение краеведческого музея в г. 

Ставрополе; 

-экологические субботники; 

-классные часы «Школа экологической 

грамотности»; 

-организация и проведение походов 

выходного дня; 

-участие в экологических конкурсах; 

-дни экологической безопасности; 

-День птиц; 

-участие в районных, Всероссийских 

конкурсах проектноисследовательских 

работ по экологии; 

-конкурс «Домик для птиц»; 

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

тематические классные родительские собрания; 

совместные проекты с родителями; 
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участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Пути реализации модуля «Я и природа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль «Я и культура» 

Направление 5.  Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

-воспитание у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие творческого 

-День знаний; 

-выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

-Посещение учреждений культуры; 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Работа школьного 

библиотекаря 

Модуль 

Экологическая акции, 

месячники 

Программа 

«Эковзгляд» 

Организация и 

проведение походов по 

экологической тропе 

Организованная система 

КТД по экологии 

Проектно-

исследовательская 

деятельность по 

экологии 
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мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

-формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

-формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

-КТД эстетической направленности; 

-«Последний звонок»; 

-выпускные вечера для 9 класса; 

-организация экскурсий по историческим 

местам Ставропольского края; 

-участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества; 

-совместные мероприятия с библиотекой; 

-вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

участие в коллективно-творческих делах; 

совместные проекты; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация экскурсий по историческим местам Ставропольского края, 

России; 

совместные посещения с родителями театров, музеев; 

участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

Пути реализации модуля «Я и культура» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

Включение 

воспитательных задач 

в урочную 

деятельность 

Работа школьного 

библиотеки 

Модуль 

Организация и проведение 

экскурсий по историческим 

местам, края 

Сотрудничество с 

учреждениями культуры и 

искусства 

Выставки декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Организованная система 

КТД  

Выставки декоративно-

прикладного творчества 
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знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся  основного общего образования является 

повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического 

повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

лицея по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

     Университет педагогических знаний: такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными 

вопросами воспитания детей. 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания. Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей. Родительские конференции 

обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого 

станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, 

наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских 

конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по 

заявленной проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его 

проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 
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планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать  

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные 

сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, 

знакомство с условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в 

виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают 

сами родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть 

разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не 

вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия 

классного руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – 

сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную 

культурную жизнь.  

 

           5.Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся  основного общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников должно обеспечивать присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
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действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: воспитательных результатов 

– тех духовно-нравственных приобретений, которые получил школьник 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); эффекта – последствия результата, то, к чему привело 

достижение результата (развитие школьника как личности, формирование 

его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 
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свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания 

о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей – 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования направлена на создание модели 

выпускника школы. Модель выпускника первой ступени обучения: 

ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам 

учебного плана, то есть овладевший учебными умениями и навыками; 

ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся 

к старшим и младшим, любящий природу, свой поселок, Родину; 

ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои 

поступки; 

ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, 

организованный, трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Модель выпускника основного общего обучения: 

подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным 

изучением отдельных предметов;; 

подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в 

обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 
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подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как: великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, 

готовность прийти на помощь другим людям; 

подросток, любящий свою семью. 

 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Учебный план основного общего образования  

Основная образовательная программа школы реализуется через учебный 

план Муниципального казённого  образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 с. Новоромановское и учебно-

методический комплекс. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно. 

Учебный план является организационно-управленческим документом МКОУ 

ООШ № 11 а. Башанта, одним из механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем образовательной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

(Федеральный государственный образовательный стандарт) – далее ФГОС)) 

образовательных (Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта) – далее ФК ГОС)) областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение учебных предметов по 

периодам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 С сентября 2019 года по ФГОС обучаются 1-9 классы. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, объём максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, формы промежуточной аттестации. 

  Учебный план  МКОУ ООШ № 11 а. Башанта разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», изменениями и дополнениями; 

 - Федеральным Законом РФ от 03.08.2018г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в 

действующей редакции) – далее ФГОС НОО; 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции) – далее 

ФГОС ООО; 
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 - федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями, утвержденными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. 

№ 320, от 19.10.2009г. № 427, от 10.11.2011г. № 2643, от 31.01.2012г. № 69, 

от 24.01.2015г. № 39, от 23.06.2015г. № 609); 

 - приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции), (для 10-11 классов); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений № 3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81); 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (только для 

10-11 классов); 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ, департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 07.08.2015г. № 08-

1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС ООО»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004г. № 1089»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.06.2017 ТС – 194/08 «О введении учебного предмета «Астрономия»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, СанПин 2.4.2.3286-15, утвержденными 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года № 26; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 августа 2016 года № ВК-1788/07 «Об организации образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 июля 2016 года № 07-2873 «О разъяснениях» (по вопросу учебной 

нагрузки при организации образования обучающихся с ограниченными 

возможностями на дому); 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 марта 2016 года № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 февраля 2016 года № 07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 
- письмом министерства образования Ставропольского края от 28.12.2018г. 

№ 10-37/12391 «О применении норм законодательства об образовании». 

 

Учебный план МКОУ ООШ № 11 а.Башанта предусматривает 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов: продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 

учебные недели, во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель, 5-летний срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов: продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период);  продолжительность учебного 

года – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 
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Учебный план школы предоставляет возможность работы в режиме 5-

дневной рабочей недели для обучающихся 1 класса и в режиме 6-дневной 

рабочей недели для обучающихся 2-9 классов, а также предоставляет 

возможность обучения на родном русском языке.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. Она равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия запланированы на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью 

45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты 

времени на его выполнение: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 

классах - 2,5 ч, в 9 классе - до 3,5 ч. 

В 2019-2020 учебном году открыто 9 классов. 

Уровень начального общего образования – 4 класса (1, 2, 3, 4). 

Уровень основного общего образования – 5 классов (5,6,7, 8,9). 

Учебный год для 1-9 классов условно делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых во 2-9 классах выставляются отметки за 

текущее освоение образовательных программ. 

 

Уровень образования – Начальное общее образование 

 1-4 классы (ФГОС НОО) 

 

Учебный план начального общего образования является основным 

нормативным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – далее ООП НОО и адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования – далее 

АООП НОО, которые реализуются через организацию урочной и внеурочной 

деятельности.  

Учебный план составлен с учётом совокупности нормативных требований: 

- к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредметным, 

предметным) и АООП НОО; 

- к структуре ООП НОО и АООП НОО, а также к соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

- к условиям реализации ООП НОО и АООП НОО, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим, научно-методическим и иным 

условиям. 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
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- учебные занятия проводятся по 5 –дневной неделе и только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 - обучение производится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

  Обучение в 1-4 классах начальной школы осуществляется по 

программе  «Школы России».  

Учебные предметы обязательной части учебного плана начальной школы 

представлены в полном объёме с соблюдением аудиторной недельной часовой 

нагрузки по каждому учебному предмету. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется за счёт введения учебных предметов в рамках предметных 

областей, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Кроме трёх уроков физической культуры двигательная активность 

обучающихся дополняется проведением физкультминуток во время уроков, 

динамической паузой после (в первых классах), а также реализацией плана 

внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык и литературное чтение» 

обеспечивают формирование представления о родном языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, формируют познавательный 

интерес, любовь, уважительное отношение к родному языку, а через него – к 

родной культуре. На изучение этих предметов отводится по 1 часу в неделю с 1 

по 4 классы в течение всего учебного года. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во всех классах 

начальной школы изучается интегрировано на уроках с учебными предметами 

«Окружающий мир», «Физическая культура».   

Учебный предмет «ОРКСЭ» является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, 

а также своей сопричастности к ним. Учитель, преподающий данный предмет 

прошел соответствующую курсовую подготовку по учебному предмету 

ОРКСЭ, имеется в наличии УМК, 100% обучающихся обеспечены учебными 

пособиями. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, во 

2- 4 классах распределены следующим образом: 

Название спецкурса классы Кол-во 

часов 

Спецкурс «Основы финансовой грамотности» 4 0,5 

Спецкурс «Занимательная информатика» 4 0,5 

Спецкурс «Занимательная информатика» 2,3 1 

Спецкурс «Развивайте дар речи» 2,3 0,5 

Спецкурс «Считай, отгадывай решай» 2,3 0,5 
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Итого: 5 

 

Уровень образования – Основное общее образование 

 5-9 классы (ФГОС ООО) 

Задачами основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления, формирования личности обучающихся, развития 

их склонностей, интересов и способности к самоопределению. 

На уровне основного общего образования осуществляется 

преемственность преподавания учебных предметов всех образовательных 

областей и закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. Особое внимание уделяется формированию полноценности 

представлений о содержании всех основных образовательных областей, 

обеспечению базового образования школьников, формированию 

компетентностей в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации. 

Учебный план 5-9 классов составлен с учётом совокупности нормативных 

требований: 

- к результатам освоения ООП ООО (личностным, метапредметным, 

предметным); 

- к структуре ООП ООО; 

- к условиям реализации ООП ООО, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим, научно-методическим и иным условиям. 

ФГОС ООО предусматривает наличие обязательной части учебного плана 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. На уровне основного общего 

образования учебные предметы обязательной части учебного плана 

представлены в полном объёме, без изменений, с соблюдением часовой 

недельной нагрузки по каждому учебному предмету, что обеспечивает 

единство школьного образования в стране. 

Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 5-х 

классов – 32 часа, 6-х классов – 33 часа, 7-х классов – 35 часов, 8-х и 9-х 

классов – 36 часов. 

Учебные предметы «Родной (русский) язык» и «Родная литература» 

приобщают обучающихся к литературному наследию своего народа, 

обогащают словарный запас, развивают культуру владения родным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. На изучение этих 

учебных предметов отводится по 0,5 часа в 5-9 классах. 

Чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы. При изучении учебного предмета «Второй 

иностранный язык (испанский)» перед обучающимися открываются 

большие возможности опоры на уже имеющийся опыт изучения первого 

иностранного языка, при том, что языки относятся к одной языковой группе 
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(английский и испанский). Изучается в 5-х классах как обязательный учебный 

предмет в объёме 2-х часов в неделю, в 9 классе – 1 час  в неделю. 

 Для развития творческих способностей  обучающихся, расширения 

кругозора, углубления знаний по предметам в 2019 - 2020 учебном году за 

счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

следующие  спецкурсы: 

1. Мультимедийные технологии (с) – 6-8 кл. 

2. Основы информатики (с) – 5 кл. 

3. Экология животных (с) – 7 кл. 

4. Химические вещества в повседневной жизни человека (с) – 8 кл. 

5. Основы финансовой грамотности (с/к) – 5-9 кл. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России (с/к) – 5-9 кл. 

 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов организована за 

счёт модуля «Моя профессиональная карьера» - 1 час в неделю и элективных 

курсов за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-

9 классах распределены следующим образом: 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

5 

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

Всего 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (с/к) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы финансовой грамотности (с/к) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Основы информатики 1     1 

Мультимедийные технологии  1 1 1  3 

Экология животных    1   1 

Химические вещества в повседневной 

жизни человека 

   1  1 

Моя профессиональная карьера (э/к)     1 1 

Итого: 2 2 3 3 2 12 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

В соответствии с ч.1 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 - 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся» освоение образовательных программ 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 2019-2020 учебный год 

 
Начальное общее образование 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы 

                                               Классы 
1 2 3 4 

1. Русский язык. Родной (русский) Комплексная работа 
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язык. Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном 

языке. 

2. Иностранный язык (английский) - Тестовая работа 

3. Математика. Контрольная работа 

4. Окружающий мир. Тестовая работа 

5. Основы религиозных культур и 

светской этики. 

Музыка. 

Отчетный концерт 

6. Изобразительное искусство Творческая работа 

7. Технология Творческая работа 

8. Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют 

тестовую работу. 

 
Основное общее образование 

 
№ 

п/п 

Учебные предметы 

                                               

Классы 

5 6 7 8 9 

1. Русский язык. Родной 

(русский) язык.  
Контрольный диктант 

 Литература. Родная 

литература. 

Сочинение или изложением  с элементами сочинения 

или тестовая работа 

2. Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

Тестовая работа 

3. Математика. Контрольная работа - 

4. Алгебра.  

Геометрия. 
- Контрольная работа 

5. Информатика - Тестовая работа 

6. Физика - Контрольная работа 

7. Всеобщая история.  

История России.  
Тестовая работа 

8. Обществознание. - Тестовая работа 

9. География Тестовая работа 

10. Биология. Тестовая работа 

11. Химия - Контрольная работа 

12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Тестовая работа 

13. Музыка Отчётный концерт - 

14. Изобразительное искусство. 

Технология. 
Творческая работа - 

15. Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, 

освобожденные обучающиеся выполняют тестовую 

работу. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: в 1-х классах 

осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде отметок 

по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию. 
УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 
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                             МКОУ ООШ № 11 а.Башанта на 2019 – 2020 учебный год 

 
Образовательная 

Область 

     Учебные предметы                 Количество часов в неделю 

   I III II -IV V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5-5 5 6 4 3 3 

Литература 4 4 4 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной (русский) язык 1 1 1-1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  2 2-2 3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(испанский) 

   2    1 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4-4 5 5    

Алгебра      3 3 3 

Геометрия      2 2 2 

Информатика       1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 

   2 2 2 2 3 

Обществознание     1 1 1 1 

География    1 1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Окружающий мир 2 2 2      

Физика      2 2 3 

Биология    1 1 1 2 2 

Химия       2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

    1 1 1 1 

Физкультура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы исламской культуры   1      

И Т О Г О: 21 24 37 30 31 32 33 34 

Региональный  

(национально-

региональный) 

компонент и 

компонент 

образовательного 

учреждения 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России (с/к) 

   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы финансовой 

грамотности (с/к) 

         

0,5 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Занимательная 

информатика 

 1 1-0,5      

Считай, решай, отгадывай  0,5 0,5      

Развивайте дар речи  0,5 0,5      

Основы информатики    1     

Экология животных       1   

Химические вещества в 

повседневной жизни 

человека 

      1  

Моя профессиональная 

карьера (э/к) 

              1 

Мультимедийные 

технологии 

    6 1 1  

Итого: 21 26 40 32 33 35 36 36 
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Учебный план начального общего образования 

по ООП НОО на 2019-2020 учебный год 

Начальные классы (1-4 классы) 
 

Образовательная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

II-IV  I III 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5-5 4 5 

Литературное чтение     4 4 4 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литературное чтение  

1/1 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2-2  2 

Математика и 

информатика 

Математика 4-4 4 4 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы исламской 

культуры 

1   

ИТОГО: 37 21 24 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения  

Занимательная 

информатика 

1/ 0,5  1 

 Считай, отгадывай, 

решай 

0,5/0  0,5 

Развивайте дар речи 0,5/0  0,5 

Основы финансовой 

грамотности 

0/0,5   

ИТОГО: 40 21 26 
 

Учебный план основного общего образования 

по ООП ООО на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

Всего 5  

класс 

6  

класс 

7 

 класс 

8  

класс 

9 класс 

Русский язык и Русский язык 5/175 6/210 4/140 3/105 3/105 21/735 
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литература Литература 3/105 3/105 2/70 2/70 3/105 13/455 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,5 0,5/17,

5 

0,5/17,5 2,5/87,5 

Родная литература 0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,5 0,5/17,

5 

0,5/17,5 2,5/87,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Второй иностранный 

язык (испанский) 

2/70    1/35 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175    10/350 

Алгебра   3/105 3/105 3/105 9/315 

Геометрия   2/70 2/70 2/70 6/210 

Информатика   1/35 1/35 1/35 3/105 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 11/385 

Обществознание  1/35 1/35 1/35 1/35 4/140 

География 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 8/280 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2/70 2/70 3/105 7/245 

Химия    2/70 2/70 4/140 

Биология 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 7/245 

Искусство 

Музыка 1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 1/35  4/140 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 1/35  7/245 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 15/525 

Итого  
30/105

0 

31/108

5 

32/1085 33/115

5 

34/1190 157/5495 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

2/70 2/70 3/105 3/105 2/70 15/525 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (с/к) 

0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,5 0,5/17,

5 

0,5/17,5 2,5/87,5 

Основы финансовой грамотности (с/к) 
0,5/17,

5 

0,5/17,

5 

0,5/17,5 0,5/17,

5 

0,5/17,5 2,5/87,5 

Основы информатики 1/35     1/35 

Экология растительных сообществ  1/35    1/35 

Экология животных    1/35   1/35 

Химические вещества в повседневной 

жизни человека 

   1/35  1/35 

Моя профессиональная карьера (э/к)      1/35 

Мультимедийные технологии   1/35 1/35  2/70 

Математика: учимся решать задачи      1,5/52,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
32/112

0 

33/115

5 

35/1225 36/126

0 

36/1260 172/6020 

 

Учебный план для 5 класса. 

 

Образовательная область Учебные предметы Количество Количество часов по четвертям 
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часов в 

неделю 1 2 3 4 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 5 5 
Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (испанский) 
2 2 2 2 2 

Математика и информатика  Математика 5 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

 Всеобщая история  
2 2 2 2 2 

География  1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО : 30 30 30 30 30 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

С/К «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

С/К «Основы 

финансовой 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

С/К «Основы 

информатики»  
1 1 1 1 1 

ИТОГО: 32 32 32 32 32 

 

Учебный план для 6 класса. 

 
Образовательная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по 

четвертям 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Математика 5 5 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

 Всеобщая история  

2 2 2 2 2 
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Обществознание  1 1 1 1 1 

География  1 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура  3 3 3 3 3 

ИТОГО : 31 31 31 31 31 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения 

С/К «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

С/К «Основы 

финансовой 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

С/К «Мультимедийные 

технологии»  

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 33 33 33 33 33 

                         Учебный план для 7 класса. 

 
Образовательная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по 

четвертям 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

 Всеобщая история  

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО : 32 32 32 32 32 

Региональный 

(национально-

С/К «Основы духовно-

нравственной культуры 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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региональный) 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения 

народов  России» 

С/К «Основы 

финансовой 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мультимедийные 

технологии 

1 1 1 1 1 

Экология животных 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 35 35 35 35 35 

 
Учебный план для 8 класса. 

 
Образовательная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по 

четвертям 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

 Всеобщая история  

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО : 33 33 33 33 33 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения 

С/К «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

С/К «Основы 

финансовой 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Мультимедийные 

технологии 

1 1 1 1 1 

Химические вещества в 

повседневной жизни 

человека 

1 1 1 1 1 
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ИТОГО: 36 36 36 36 36 

 
Учебный план для 9 класса. 

Образовательная область Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов по 

четвертям 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (испанский) 

1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы  

История России. 

 Всеобщая история  

3 3 3 3 3 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 3 3 3 

Химия  2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Физическая культура  и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО : 34 34 34 34 34 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент и компонент 

образовательного 

учреждения 

С/К «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов  России» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

С/К «Основы 

финансовой 

грамотности» 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Моя профессиональная 

карьера 

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 36 36 36 36 36 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

          Во исполнение нормативных документов Министерства образования и 

науки РФ, требования санитарных правил и норм (СанПиН), для четкой 

организации труда учителей и учащихся школы в школе установлен  

следующий режим работы на 2019-2020 учебный год: 

          Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы).  Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 
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величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 августа 2008 года № 241,  от 30 августа   2010 года № 889, 

от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74.  Максимальная 

аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН   и составляет: 

Годовой календарный график работы 

Продолжительность учебного года:  
с 02.09.2019 по 25.05.2020г. - для 1,9 классов,  

с 02.09.2019  по 30.05.2020г. - для 2-8 классов  

Продолжительность учебной недели: 
6 дней - для обучающихся 2-9х классов  

5 дней - для обучающихся 1 класса  

Установлен  следующий режим: 

Школа работает в режиме одной учебной смены. 

Начало учебных занятий в 8-00 часов.                                                                                                    

Установлена продолжительность уроков: для средних классов - по 40 минут, 

для первого класса – сентябрь - октябрь по 35 минут, ноябрь – декабрь  4 

урока по 35 минут,  январь-май  4 урока по 40 минут.                                                                                                                                           

Количество полных учебных недель:                                                                                                                              

1 классы- 33 недели;;                                                                                                                                                    

2- 8 классы - 35 недель;                                                                                                                  

9 – 34 недели. 

Утверждено следующее расписание звонков по урокам и длительность 

перемен: 

1 четверть: 
 
02.09.2019-28.10.2019 

Осенние каникулы: 

29.10.2019 - 04.11.2019(7 дней) 

Осенние каникулы для первоклассников:  

28.10.2019-04.11.2019  (8 дней) 

2 четверть: 
 

05.11.2019-30.12.2019 

Зимние каникулы: 

31.12.2019-09.01.2020(10дней) 

Зимние каникулы для первоклассников: 

 30.12.2019-11.01.2020 (13 дней) 

3 четверть: 
 
10.01.2020-03.02.2020 

10.02.2020-24.03.2020 г. 

Февральские каникулы: 

04.02.2020 - 09.02.2020 (6 дней) 

каникулы для первоклассников: 

03.02.2020 - 09.02.2020 (7 дней) 

14.02.2019 - 18.02.2019 (5 дней)  

Февральские каникулы для первоклассников: 

09.02.2019- 17.02.2019 (9 дней) 

Весенние каникулы: 

25.03.2020 - 31.03.2020 (7 дней) 

каникулы для первоклассников: 

24.03.2020 - 31.03.2020 (9 дней) 

24.03.2019 - 31.04.2019 (8 дней)  

Весенние каникулы для первоклассников: 23.03.2019-

31.03.2019(9 дней) 

4 четверть: 
01.04.2020-30.05.2020 г. 
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Уроки  Начало урока Окончание урока 
Длительность 

перемен 

Первый урок 8.00 8.40 10 мин 

Второй урок 8.50 09.30 10 мин 

Третий урок 09.40 10.20 30 мин 

Четвертый урок 10.50 11.30 10 мин 

Пятый урок 11.40 12.20 10 мин 

Шестой урок 12.30 13.10 10 мин 

Седьмой  урок 13.20 14.00 ***** 

 

            В школьной столовой организовано  питание учащихся 1 - 9 классов.                                                                        

Определен  следующий  график горячих  обедов  в школьной столовой: 

3 перемена -  1- 9 классы 

                              График дежурства администрации по школе  

Дни недели Время ФИО Должность 

Понедельник 8-00 – 17-00 Ткаченко Б.А. Директор школы 

Вторник 8-00 – 17-00 Ахметова С.С. Зам. директора 

по УВР 

Среда 8-00 – 17-00 Бендер М.Ю. Зам. директора 

по ВР 

Четверг 8-00 – 17-00 Ткаченко Б.А. Директор школы 

Пятница 8-00 – 17-00 Ахметова С.С. Зам. директора 

по УВР 

Суббота 8-00 – 17-00 Бендер М.Ю. Зам. директора 

по ВР 

9. Организация промежуточной и итоговой аттестации  

- Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно Положению 

о промежуточной итоговой аттестации школы; 

- Итоговая аттестация в 9-ом классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством  просвещения Российской Федерации на 

данный учебный год. 

          3.1.2. Организация внеурочной деятельности МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта  на 2019 – 2020 учебный год в 5 – 9-х классах, реализующих 

образовательную программу в соответствии с ФГОС ООО 

План внеурочной деятельности муниципального казённого      

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы       



56 

 

№ 11 а. Башанта разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897. 

3.Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ».  

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. Изменений № 3, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81).  

1.Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной деятельности, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 
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которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской  ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого обучающегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, круглых столов, конференций, КВНов, викторин, 

праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 
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олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая 

кружки и занятия, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже 

изучается материал. На занятиях преподаватели стараются раскрыть у 

обучающихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков.  

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность.  

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного 

учреждения, но и воспитателями групп продлённого дня, а также педагогами 

дополнительного образования.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в различных 

формах ее организации.  

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

Воспитательная система школы требует от педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности 

ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 

самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством 

собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки.  

В связи с требованиями ФГОС, занятия внеурочной деятельностью 

проводятся по пяти направлениям:  
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спортивно-оздоровительное,  

духовно-нравственное,  

социальное,  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное.  

Реализация внеурочной деятельности в основной школе позволяет решить 

ряд очень важных задач:  

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

оказание помощи в поисках «себя»;  

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

формирование компетентности в избранном направлении деятельности;  

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширение рамок общения с социумом.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том 

или ином виде внеурочной деятельности.  

2.Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень – приобретение школьником социального знания (знания об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и др.).  

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности обучающихся:  

Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности 
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детей, поддерживаются процессы становления и проявления 

индивидуальности школьников, создаются условия для формирования у 

обучающихся умений и навыков самопознания, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения.  

Принцип системности. Создается система внеурочной деятельности 

обучающихся, в которой устанавливаются взаимосвязи между:  

всеми участниками внеурочной деятельности – обучающимися, педагогами, 

родителями, социальными партнёрами;  

основными компонентами организуемой деятельности - целевым, 

содержательно-деятельным и оценочно-результативным;  

урочной и внеурочной системой;  

региональной, муниципальной, общешкольной, классной, индивидуальной 

системами воспитания и дополнительного образования школьников.  

Принцип вариативности. Несколько направлений, форм и способов 

организации внеурочной деятельности, представляющих для детей реальные 

возможности свободного выбора и добровольного участия в ней, 

осуществления проб своих сил и способностей в различных видах 

деятельности.  

Принцип креативности. Во внеурочной деятельности педагоги 

поддерживают развитие творческой активности детей, желание заниматься 

индивидуальным и коллективным творчеством.  

Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 

потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребёнком 

результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

окружающих, особенно для его одноклассников, членов школьного 

коллектива, представителей ближайшего социального окружения учебного 

заведения.  

Осуществляется эффективная связь школы и семьи в воспитании и 

образовании детей – происходит сотрудничество учителей и родителей и 
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создание неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности для 

школьников.  

Задачами сотрудничества семьи и школы являются:  

усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей, 

гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми;  

освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями 

и детьми;  

оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях.  

3. Целевая направленность, стратегические и тактические цели 

содержания образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Основные принципы плана:  

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа 

родителей;  

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

- поэтапность развития нововведений;  

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Целью внеурочной деятельности МКОУ ООШ№11 а.Башанта является 

создание условий для развития творческого потенциала обучающихся, 

создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание 
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гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни.  

Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей 

основного образования и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых 

формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения;  

- компенсировать отсутствие, дополнить и углубить в основном образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, конкретизации жизненных и 

профессиональных планов, формирования важных личностных качеств;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или 

иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более 

сложным программам.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется 

через системы неаудиторной занятости, дополнительного образования и 

работу классных руководителей по следующим направлениям развития 

личности:  

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Духовно-нравственное  

3. Социальное  

4. Общеинтеллектуальное 
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5. Общекультурное. 

4. Структура внеурочной деятельности 

Основными видами внеурочной деятельности школы являются: 

познавательная, социальная, оздоровительно – спортивная, творческая, 

трудовая.  

Модель организации внеурочной деятельности школы состоит из 5 

направлений деятельности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной 

мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. За счет часов на 

внеурочные занятия МКОУ ООШ № 11 а.Башанта  реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации 

обучающихся, воспитательные программы.  

5.Формат реализации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется занятиями до 10 часов в 

неделю. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 

минут.  

       В зависимости от задач на каждом этапе реализации примерной 

образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения 

адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может 

быть выделено больше или меньше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 

классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. 

Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, 

возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

 

7. Программно-методическое обеспечение и его соответствие 

требованиям ФГОС ООО 
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Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе 

созданы необходимые условия. Для организации внеурочной деятельности 

школа располагает 1 спортивным залом со спортивным инвентарем для 

школьников, библиотекой, медиатекой, спортивной площадкой, стадионом, 

музыкальной, мультимедийной и компьютерной техникой.  

Все кабинеты основной школы оборудованы компьютерной техникой, 

подключены к сети Интернет, имеются мультимедийные проекторы, экраны. 

8. Предполагаемые результаты 

1.Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей.  

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве.  

3. Укрепление здоровья школьников.  

4.Развитие творческой активности каждого ребёнка.  

5.Укрепление связи между семьёй и школой.  

9.Содержание воспитательной деятельности 
Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей:  

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека;  

социальной активности; 

представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

 нормами;  

приобщение к системе культурных ценностей;  

трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности;  

экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью;  

эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности;  
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навыков здорового образа жизни.  

10. Формы оценивания 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования.  

Особенностями системы оценивания являются:  

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки;  

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;  

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования;  

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

 (Приложение 2) 

12. Ожидаемые результаты реализации программы 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у 

детей толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование 

чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; развитие социальной 

культуры обучающихся через систему ученического самоуправления и 

реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение 

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 
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Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность школьников 

должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно-нравственный потенциал, высокий уровень самосознания, 

дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность:  

свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям;  

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности.  

стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор;  

быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 
  3.2 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

 

    МКОУ ООШ № 11 а.Башанта укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённыхосновной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

    Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

г. № 761н. 

         Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/имеет

ся) 

 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования         к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образователь

ного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения  

1 высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональ

ное 

образование  

 

 

заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса.  

2  высшее 

профессиональное 

образование  

высшее 

профессиональ

ное 

образование  

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

17 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

высшее 

профессиональ

ное 

образование –

10 чел. 

 среднее 

прфессиональн

ое-2 чел. 
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освоения 

образовательных 

программ.  

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  

Преподава 

тель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения  

 

1 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО либо, среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и стаж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не  

менее 3 лет  

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

1 среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность».  

 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 
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содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

 

       Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.49) проводится в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности. С учётом желания 

педагогических работников  в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников  в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой МКОУ ООШ № 11 

а.Башанта. 

       Проведение аттестации педагогических работников  в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников  

осуществляется аттестационными  комиссиями, формируемыми 

федеральными органами испольнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении  

педагогических работников образовательных организаций, находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, муниципальных и частных 

организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

       Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается феральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом иполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

      МКОУ ООШ № 11 укомплектована вспомогательным персоналом. 

3.2.1. Организационно-педагогические условия образовательного 

учреждения  

 Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения 

Структура контингента учащихся  в 2019 -2020  учебном  году 
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Начальная 

школа 

Основная 

школа 
Всего 

Количество учащихся 31 28 59 

Общее количество  классов/ 

количество учащихся 
3/31 5/28 8/59 

3.2.2. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы    основного общего образования 

МКОУ ООШ № 11 а.Башанта на 100% укомплектована педагогическими 

кадрами по всем образовательным программам согласно приложению к 

лицензии, что позволяет проводить обучение в  соответствии с 

образовательной программой и учебным планом общеобразовательной 

школы. 

Штат педагогических работников составляет 12 педагогов. Рациональность 

распределения нагрузки между работниками являются оптимальной. 

Все педагоги имеют образование, позволяющее реализовывать программы, 

соответствующие типу и виду ОУ. 
Общее 

количес-

тво 

педагогов 

Стаж работы Образование 

до 

3х 

лет 

3-5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

профес- 

сиональное  

Среднее 

профес- 

сиональное  

Не имеют 

профес- 

сионального 

образования 

12 2 0 0 2 8 10/80% 2/16% 0/0 % 

          

   Квалификация педагогических кадров ОУ: 

Учебный 

год 

Количеств

о 

педагогич

еских 

работнико

в 

Количество/Процент, имеющих 

квалификационную категорию 

Процент 

не 

имеющи

х 

квалифи

ка-

ционну

ю 

категори

ю 

Общий  

процент 

аттестован 

ных 

педработни

ков 

Высш

ая 

к.к. 

Перва

я 

к.к.  

Без 

категор

ии 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должно

с 

ти 

2019-2020 12 8/64% 1/8% 3/24%   100/%/72 

   

Развитие кадрового потенциала происходит через: 

- курсовую подготовку; 

-проведения методических  мероприятий, семинаров для учителей района; 

           -работа в районных и школьных методических объединениях. 

Педагогический профессионализм педагогов подтвержден наградами:  
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«Почетный работник общего образования РФ» - 1 человека;  

Почетная грамота Министерства образования СК – 4 человека;  

Почетная грамота  Думы Ставропольского края – 5 человека; 

Кроме того, педагоги имеют грамоты и благодарности муниципального 

уровня: 

-Почетные грамоты администрации Арзгирского муниципального района, 

-Почетные грамоты Отдела образования Арзгирского муниципального 

района и др. 

Уровень профессионализма педагогов подтверждается участием в 

профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях, отмечен дипломами, благодарностями. 

Таким образом, кадровые условия МКОУ ООШ № 11 а. Башанта 

соответствуют реализуемым образовательным программам. Педагогический 

и административный состав имеет достаточный образовательный уровень, 

педагогический опыт,  квалификацию для реализации общеобразовательных 

программ. 

 

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система психолого-педагогического сопровождения включает в себя задачи 

обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

безопасности жизни, эмоциональное благополучие, защита прав 

воспитанников. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид 

помощи (или поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие  и 

социализацию в условиях образовательного процесса. Система  психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса является одним 

из ведущих направлений в работе образовательного учреждения.   

Создание социально-организационных, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих комфортное  обучение  и творческое развитие каждого 

ребенка от момента его поступления в школу и до ее окончания, является 

одной из основных задач психологической службы образовательного 

учреждения.  

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса основное внимание уделяется становлению, развитию и 

воспитанию личности в совокупности ее когнитивных, эмоциональных, 

мотивационно - потребностных характеристик  через изучение стартовых 

возможностей и динамики развития ребенка в образовательном процессе.   

В условиях современного образования психолого-педагогическое 

сопровождение предполагает: защиту прав личности обучающегося, 

обеспечение его психологической и физической безопасности, психолого- 
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педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях;     

квалифицированную комплексную психологическую  диагностику 

возможностей и способностей ребенка начиная с раннего возраста; 

реализацию программ преодоления трудностей в обучении и воспитании, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке образовательных 

программ, природосообразных  возможностям и особенностям учащихся; 

участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической 

экспертизе профессиональной деятельности педагогов образовательных 

учреждений, образовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий и иных средств обучения; психологическую помощь семьям детей 

групп особого внимания; психолого-педагогическое консультирование 

родителей (их законных мероприятий) и др. 

Психологопедагогического сопровождение осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательного учреждения. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  

относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения, 

творческих конкурсов;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка одарённых детей. 

Целями психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса являются: 

• разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-

педагогического сопровождения, способствующего успешному обучению и 

развитию ученика; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся, родителям (их законным представителям), 

педагогам; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса для предоставления возможности  каждому 

учащемуся быть успешным. 
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Задача психолого-педагогического сопровождения на ступени основного 

общего образования  - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и "умения учиться", развитие творческих 

способностей. 

3.2.4. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  основного  общего образования МКОУ ООШ № 11 а. Башанта 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в  

задании учредителя по по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии  с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие  показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного  общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного  основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив -  это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 
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местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования  

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (Управляющего совета  

школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы  основного  общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта  первой  ступени и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе  

учреждения дополнительного образования,  спортивного комплекса. 
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3.2.5. Материально-технические условия реализации 

 основной образовательной программы 

        Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 11 а. Башанта  (Школа) функционирует с 

1988 года. Школа располагает отдельно стоящим спортивным залом, 

тренажёрами для спортивного зала, спортивным инвентарём, столовой на 60 

мест,  библиотекой. 

Наименование Количество 

1 3 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 527 кв.м. 

Количество классных комнат 

(включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 

10 

Их площадь (м
2
) 116 

Наличие спортзала по нормам СанПиН / Площадь 

физкультурного зала 

да / 52 кв.м. 

Имеется  музей (паспортизированный) есть 

Имеется  столовая да 

Численность обучающихся, пользующихся 

 горячим питанием (чел) 

59 

Наличие столовой, оснащенной по нормам СанПиН / 

Число посадочных мест в столовой 

да /60 

Наличие: 

водопровода 

да 

центрального отопления да 

канализации да 

Количество кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники 

1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 7 

Количество персональных ЭВМ (ед) 21 

используются в учебных целях 17 

Ноутбуки 3 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей 

7 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Тип подключения к сети Интернет ADSL 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 Да 
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В школе имеется 2 интерактивные доски, 2 медиапроектороа, 3 МФУ, 1 

сканер, 5принтеров,  1 телевизор,  пакет лицензионных программ. 

        Оборудованы  учебный компьютерный класс с локальной сетью, 

рабочие места с компьютерами администрации школы, секретаря,  1 место в 

библиотеке, 1 место для психолога и социального педагога, 1 место для 

педагога-организатора. В школе проведена локальная сеть, посредством 

которой имеется доступ к сети Интернет в учебных кабинетах. 

Оснащены новым оборудованием кабинеты биологии, географии, пополнены 

частично оборудованием кабинеты физики, химии, начальных классов, 

музыки и изо, русского языка и литературы,  технологии.  

По программе модернизации образования получены: учебно-лабораторное 

оборудование,  медиатека, 1 кабинет (биологии),  оборудование для 

медицинского кабинета, спортивный инвентарь, технологическое 

оборудование для столовой. 

     Проектная мощность школы 10 учащихся. Состояние здания: не 

аварийное. Газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение в 

удовлетворительном состоянии. Имеются контейнеры для мусора. 

     Основное здание школы  и здание начальной школы ограждено. Имеется 

противопожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова, чердачные  

конструкции обработаны противопожарным составом. 

     По площади и техническому состоянию помещения отвечают 

требованиям противопожарной безопасности, безопасности труда, 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и   защищены от воздействия 

факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг 

(повышенная температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, 

загрязненность, шум, вибрация и так далее). 

 Общеобразовательное учреждение оснащено оборудованием, аппаратурой и 

приборами, отвечающими требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02, стандартов, 

технических условий, других нормативных документов и обеспечивающими 

надлежащее качество услуг в сфере общего образования. 

кбит/с 

Среднемесячный объем потребляемого трафика (Мбайт) 2000 

Наличие в учреждении адреса электронной почты есть 

Наличие системы пожарной сигнализации да 

Наличие системы оповещения «Стрелец-монитоинг» да 

Наличие тревожной кнопки да 

Наличие системы видеонаблюдения  да 

Оснащение школы энергосберегающими окнами да 
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Состояние электрического оборудования, используемого в учреждении, 

определяется путем проведения визуального осмотра, замеров сопротивления 

изоляции (проверка качества изоляции проводов) и т.д. 

В основном здании школы и в здании начальной школы имеются внутренние 

туалеты. 

Уроки информатики проходят в кабинете, оснащенном компьютерной 

техникой. На все компьютеры установлено лицензионное обеспечение, 

оборудована локальная сеть, имеется выход в Интернет, который  

используется учителями и учащимися. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса школа располагает 

определенным перечнем учебно-наглядных пособий, учебного оборудования.         

В школе имеется необходимое информационно-техническое обеспечение для 

реализации заявленных общеобразовательных программ: начальное общее, 

основное общее образование. Учащиеся обеспечены учебниками, имеется 

достаточное количество учебно-методической и художественной 

литературы. 

Столовая имеет 60 посадочных мест. В помещении пищеблока действует 

один водонагреватель. Холодильное и технологическое оборудование 

находятся в рабочем состоянии. В  2015 г. проведена  замена оборудования 

пищеблока, установлено новое технологическое оборудование. В столовой 

ежегодно проводится текущий ремонт. Школьная столовая обеспечивает 

одноразовое горячее питание для всех учащихся и сотрудников. 

Организовано бесплатное питание для детей из многодетных и 

малообеспеченных семей.  

Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой. Фонд 

библиотечно-информационных ресурсов школы представлен учебными, 

художественными, справочными, педагогическими и научно-популярными 

изданиями на традиционных и нетрадиционных носителях информации. 

Фонд библиотеки составляет 10438 книг, из объем учебного фонда — 3694, 

объем художественного фонда — 651,  методическая литература – 1170, 

CD,DVD - 63. Обеспеченность учебниками обучающихся составляет - 100%. 

Авторские линии учебников по предметам выдержаны и соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях. (Приложение 3). 

Школа имеет 1 единицы автотранспорта: автобус «Газель». Автобус 

находятся в исправном состоянии. 

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных кабинетов, школьных 

коридоров, столовой, спортзала. Техническое состояние школы 

удовлетворительное.  
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Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

 

3.2.6. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

-  единая информационно-образовательная среда страны; 

-  единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

-  информационно-образовательная среда УМК; 

-  информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

-  информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

-  информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

       -  в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 
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дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

-  ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

-  записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

-  организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

-  поиска и получения информации; 

-  использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

-  включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- исполнения  музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
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использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и  

ИКТ-инструментов;  

-  проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

-  обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических  

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-  проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением.  

3.2.7. Дорожная карта формирования необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющего 

совета школы) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

2019 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

2019 

3. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы  

основного общего образования основной 

образовательной программы 

образовательного учреждения 

2019 

4. Утверждение основной образовательной 2019 



83 

 

программы образовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО 

2019 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2019-2020 

 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС  основного общего 

образования 

2019-2020 

 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

2019-2020, 

далее ежегодно 

9. Разработка  и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений о 

культурно - досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, 

физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

2019-2020 

 (по мере 

необходимости) 

10. Разработка: образовательных программ 

(индивидуальных и др.); учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; годового 

календарного учебного графика; 

2019-2020 

далее ежегодно 

и по мере 

необходимости 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

2019-2020 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

2019 

(по мере 

необходимости) 
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образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

2019,  

далее ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС основного  

общего образования 

2018-2019 

далее ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

2019-2020 

далее ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

2018-2019 

далее ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

2019-2020 

 (по мере 

необходимости) 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной 

программы  основного  общего образования 

2018-2019 

 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС  основного  общего 

образования 

 2019-2020 

далее ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

основного  общего образования 

2019-2020 

далее ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

2019-2020 
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повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС  основного  

общего образования 

далее ежегодно 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о введении 

ФГОС  основного  общего образования 

2018-2020 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

2018-2020 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы  основного  общего образования 

2018-2020 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного 

взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС  основного общего образования 

2018-2019 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о 

ходе и результатах введения ФГОС 

2018-2020 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

-по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

-по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

- по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных технологий 

2019-2020 

 

VI.  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС  

основного  общего образования 

2019-2020 

далее ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

основного общего образования 

2018-2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 2018-2020 
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гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

2018-2020 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

2018-2020 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

2018-2020 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

2018-2020 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

2018-2020 

 

План работы по реализации ФГОС ООО. 

Задачи: 

Реализация ФГОС  ООО в соответствии с нормативными документами. 

Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО в 

течение 2019/2020 учебного года. 

Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Современные 

подходы к организации образовательного процесса в начальной школе в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения». 

Дорожная карта 

по введению федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (ФГОС ООО) 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответстве

нный  
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Создание Рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы на 

ступени основного образования 

Директор 

школы  

 

1. 

Организация изучения ФГОС основного об-

щего образования членами Рабочей группы.  

В течение 

учебного года 

Зам. по 

УВР 

 

2 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального  уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

В течение 

учебного года 

Рабочая 

группа 

3 

 

Мониторинг уровня обученности основной 

школы  к введению ФГОС 

Май 2019 г. Зам. по 

УВР 

 

4 

Создание совета, обеспечивающего коорди-

нацию действий коллектива основной шко-лы 

и отвечающего за информационное, научно-

методическое, экспертное сопровождение 

процесса 

Сентябрь 

2019 г. 

Директор 

школы 

5 Утверждение плана работы по введению 

ФГОС 

Август 2019 г. Директор 

школы 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

школьных МО по подготовке и введению 

ФГОС общего образования. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

2. Организация обсуждения примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

август 2019 г. 

МО, МС 

3. Изучение запроса обучающихся и их 

законных представителей о направлениях 

внеурочной деятельности 

Май - апрель, 

2019 

Зам. 

директора 

по УВР 

4. 
Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО 

Май, сентябрь 

2019 г. 

Рабочая 

группа, 

библиоте-

карь 

5. 
Разработка проекта Образовательной 

программы школы  

Апрель-

август 2019 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

6. Приведение нормативной базы   в Сентябрь Зам. 
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соответствие с требованиями ФГОС ООО. 2019 г. директора 

по УВР 

7. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС 

Август 2019г. 

Рук. МО 

8. Определение оптимальной для реализации 

модели организации образовательного 

процесса, обеспечивающей модели 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Май – 

сентябрь 2019 

г. 

Зам. 

директора 

по ВР 

9.  Определение метапредметных навыков 

обучающихся по итогам каждой четверти. 

В течение уч. 

года 

Рук. МО 

10. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся основной 

школы на основе результатов 

диагностического мониторинга. 

Сентябрь 

2019 г. 

Учителя-

предметни

ки 

11. Мониторинг сформированности навыков 

обучающихся по результатам каждой 

четверти. 

По 

отдельному 

графику 

Зам. 

директора 

по УВР 

12. 
Подготовка и проведение  Педагогического 

совета «Введение ФГОС ООО». 

Декабрь - 

май, 2019 г. 

Директор, 

зам. по 

УВР, ВР 

13. Утверждение программы дополнительного 

образования согласно требованиям ФГОС 

ООО и запросам обучающихся 

Август 

Директор 

14. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 
Август 

Директор  

Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО 

1. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального и регионального  

уровней. 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы 
Сентябрь  

Директор  

3. Подготовка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО, 

доведение нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных лиц: 

Приказ «О создании Рабочей группы по 

В течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

ВР 
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введению ФГОС основного общего 

образования». 

Приказ «О распределении обязанностей по 

разработке  

Приказ «Об  утверждении проекта и плана-

графика введения  ФГОС  на основной  

ступени » и приложения: 

Приказ «Об организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов». 

Приказ «Об утверждении списка учебников и 

учебных пособий (УМК), наиболее 

соответствующих требованиям ФГОС ООО». 

Локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников 

ОУ, осуществляющих деятельность по 

подготовке к введению ФГОС ООО, в том 

числе стимулирующие надбавки и доплаты. 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. Расчёт потребностей в расходах школы в 

условиях реализации ФГОС ООО. 
Август  

Директор  

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Май – июнь, 

август  

Директор 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Сентябрь  

Директор 

4. Обеспечение оснащённости необходимым 

оборудованием учебного процесса и учебных 

помещений. 

В течение 

года 

Директор 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения 

ФГОС ООО на страницах сайта школы. 
Постоянно 

Зам. 

директора 

по УВР 
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2. 
Анализ учебно-методического и 

информационного обеспечения 
Сентябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

3. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

В течение 

года 

Кл. 

руководит

ели 

4. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного 

общего образования. 

В течение 

года 

Кл. 

руководит

ели 

5. Внесение информации о ходе введения в 

ФГОС ООО  в Публичный отчет школы. 

Июль  

 

Директор  

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО. 

ноябрь-

декабрь  

Зам. 

директора 

по УВР 

2. 
Осуществление повышения квалификации 

всех учителей основной школы 
Поэтапно 

Зам. 

директора 

по УВР 

3. Методичное обеспечение библиотечного 

фонда  как информационного центра по 

введению ФГОС. 

Поэтапно 

Зам. 

директора 

по УВР 

4. Участие педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых столах и 

т.п. 

Поэтапно 

Зам. 

директора 

по УВР 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования. 

 май  

Директор  

2. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

В течение 

года 

Кл. рук. 

3. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

В течение 

года 

Преподава

тель ОБЖ 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 
В течение 

Директор, 
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оснащение  учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений  

в соответствии с ФГОС ООО 

года зам. 

директора 

по УВР 

5. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

библиотек

арь 

6. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение 

года 

Учитель 

информати

ки 

Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО 

1. Разработка плана методического совета, 

обеспечивающей внутришкольную 

подготовку педагогов  к реализации ФГОС 

ООО 

по направлениям: 

- организация внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- контроль, оценка и учет новых 

образовательных результатов учащихся 5-7 

кл. в соответствии с требованиями  ФГОС 

ООО; 

- реализация системно – деятельностного 

подхода; 

- постоянно действующие практико-

ориентированные семинары с привлечением 

педагогов начальной школы, реализующих 

ФГОС; 

- посещение уроков учителей начальных 

классов педагогами основной школы (все 

педагоги, работающие в 5 – 7  классах  в 

2019/2020учебном году). 

Август-

сентябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

2. Обобщение опыта: 

участие учителей в районных МО 

В течение 

года 

Рук. МО 

3. Разработка рабочих программ изучения 

предметов учителями 5-8классов с учетом 

формирования универсальных учебных 

действий 

До сентября  

Учителя-

предметни

ки 

4. Разработка рабочих программ 

дополнительного образования учителями 5 

классов с учетом формирования 

До сентября  

Зам. 

директора 

по ВР 
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универсальных учебных действий и их 

преемственности с урочной деятельностью 

5. Изучение методических рекомендаций к 

базисному образовательному плану и учет их 

при формировании ОП школы 

Май, август  

Зам. 

директора 

по УВР 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС  ООО 

Разработка Основной образовательной программы  

1. Разработка Основной образовательной 

программы основного общего образования с 

привлечением органов самоуправления 

(Управляющий Совет и др.) 

Май-август   

Зам. 

директора 

по УВР 

2. Рассмотрение проекта Основной 

образовательной программы основного 

общего образования на педагогическом совете 

09.01.2019 

Зам. 

директора 

по УВР 

3. Рассмотрение проекта Основной образова-

тельной программы основного общего обра-

зования на  общешкольном родительском 

комитете. 

31.08.2019 г. 

Зам. 

директора 

по УВР 

4. Утверждение проекта Основной 

образовательной программы основного 

общего образования на  управляющем совете. 

до 01.09.2019 

г. 

Директор  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2019/2020г.г. 

№ 

п/п 

 Примерные 

сроки 

Ответственные 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС 

ООО 

1 Создание Рабочей группы по 

подготовке введения ФГОС ООО 

Май  2019 г. Ткаченко Б.А. 

2 Разработка и утверждение Плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС ООО 

Сентябрь 2020 

г. 

Ткаченко Б.А. 

3 Организация участия  курсовой 

подготовки на базе СКИРО ПК и ПРО 

2019 – 2020 г. г. Ткаченко Б.А. 
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по проблеме введения ФГОС ООО 

4 Предварительный анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Май  2019 г. Ткаченко Б.А. 

Ахметова С.С. 

Бендер М.Ю. 

5 Разработка плана методического 

сопровождения  введения ФГОС  ООО  

в школе 

Август  2019 г. Ахметова С.С. 

 

6 Рассмотрение вопросов введения ФГОС 

ООО  МО учителей основной школы. 

28.08.2019 г.  

 

Одекова З.Н. 

Онатий И.Б. 

7 Проведение инструктивно-методичес-

ких совещаний и обучающих семина-

ров по вопросам введения ФГОС  ООО 

В течение уч. 

года 

Ахметова С.С. 

 

8 Организация участия различных катего-

рий педагогических работников в семи-

нарахпо вопросам введения ФГОС 

В течение уч. 

года 

Ахметова С.С. 

 

9 Разработка и утверждение Основной 

образовательной программы основного 

общего образования школы 

Август, 2019 г. Рабочая группа 

10. Разработка (на основе БУП) и 

утверждение учебного плана 

общеобразовательного учреждения 

Август, 2019 г. Плотникова Г.Е. 

11 Разработка и утверждение Программы 

воспитания и социализации 

образовательного учреждения 

Август, 2019 г. Ахметова С.С. 

12 Разработка  и утверждение программ 

внеурочной деятельности 

образовательного учреждения 

Август, 2018 г. Хоршева А.В. 

13 Утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

август Булавина С.В. 

Золотухина А.А. 

Чудакова В.В. 

Плотникова Г.Е. 

14 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС ООО 

В течение уч. 

года 

Плотникова Г.Е. 

Булавина С.В. 

 

15 Внесение изменений в нормативно-

правовую базу деятельности ОУ 

Август-сен-

тябрь 2017 г. 

Чудакова В.В. 
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16 Мониторинг введения ФГОС ООО В течение уч. 

года 

Администрация 

17 Организация отчетности по введению 

ФГОС ООО 

В течение уч. 

года 

Ткаченко Б.А. 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

апробации ФГОС ООО 

Май  

2019 г. 

Ахметова С.С. 

3 Проведение педагогического совета  

«Введение ФГОС основного общего 

образования: проблемы и перспективы» 

Январь 

2019 г. 

Ахметова С.С. 

4 Создание творческих групп учителей 

по методическим проблемам, 

связанным с введением ФГОС 

В течение  уч.  

года 

Ахметова С.С. 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО 

1 Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

Сентябрь  

2019 г. 

Ткаченко Б.А. 

Ахметова С.С. 

2 Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы реализации ООП 

ООО действующим санитарным и про-

тивопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения  

Август 

2019 г. 

Рожко О.В. 

3 Обеспечение укомплектованности биб-

лиотеки ОУ печатными и электроными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП ООО.  

В течение уч. 

года 

Дорошенко Л.А. 

4 Обеспечение доступа учителям, 

переходящим на ФГОС ООО,  к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных.  

В течение уч. 

года 

Бендер М.Ю. 

5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

В течение уч. 

года 

Бендер М.Ю. 
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к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет.  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения 

ФГОС ООО 

1 Проведение диагностики готовности 

школы  к введению ФГОС ООО.  

Сентябрь 

2019 г. 

Ткаченко Б.А. 

Ахметова С.С. 

2 Размещение на сайте школы инфор-

мации о введении ФГОС ООО 

Сентябрь 

2019 г. 

Ткаченко Б.А. 

Ахметова С.С. 

3 Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО (Включение в Публичный 

доклад директора школы  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС 

ООО)  

Июнь-август  

2019г. 

Ткаченко Б.А. 
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Приложение 1 

Учебный предмет«Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» реализуются через интеграцию в 

учебные предметы «Русский язык» «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература»  на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 09.10.2017 NoТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке» » и изучается на 

базовом уровне на уроках русского языка и  литературы. 

В 2019-2020 учебном году Рабочая программа по учебному предмету  

Интегрированный курс «Родной (русский) язык и литература на родном 

(русском) языке» разработана на основе требований: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ): 

a. статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты (п. 5.1.); 

b. статья 14. Язык образования (п.4, 6) 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

№ 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке. 

7. Учебного плана МКОУ ООШ№11 а.Башанта. 

8.Примерной программы по учебным предметам. Литература 5-9 

классы/М.Просвещение 2017/ , авторской программой В.Я.Коровиной 

/Рабочая программа по литературе 5-8 классы . Авторы : В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, Н.В.Беляева/ и учебника для 

общеобразовательных учреждений в двух частях «Литература 5класс» 

/В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, М.Просвещение 2017. 
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Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родная 

литература» 

Личностные результатыизучения предмета родная (русская) 

литература являются:   

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

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

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;  

 развитие чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность русской речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста;  

  потребность в самовыражении через слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты 

художественной литературы, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

Учащийся  научится: 

 понимать литературу как одну из национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 уважительно относиться к родной литературе; 

 оценивать свои и чужие поступки;  

 проявлять внимание, желание больше узнать.   

 понимать определяющую роль родной литературы в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

Метапредметными результатами изучения курса родная (русская) 

литература является формирование УУД.   
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Регулятивные УУД:   

  формулировать в сотрудничестве с учителем проблему и цели 

урока; способствовать к целеполаганию, включая постановку новых целей;   

  анализировать в обсуждении с учителем условия и пути 

достижения цели;  

 совместно с учителем составлять план решения учебной 

проблемы;  

  работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

прогнозировать, корректировать свою деятельность под руководством 

учителя; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями.  

Учащийся научится: 

 планированию пути достижения цели; 

 установлению целевых приоритетов;   

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 учитывать условия выполнения учебной задачи;  

 осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия». 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений.   

 

Познавательные УУД: 

 овладение навыками смыслового чтения; 

 извлекать информацию (в сотрудничестве и при поддержке 

учителя), представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  

  перерабатывать в сотрудничестве с учителем и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую (переводить сплошной текст в план, 

таблицу, схему и наоборот: по плану, по схеме, по таблице составлять 

сплошной текст);   

 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста 

подробно, сжато, выборочно;   

 пользоваться словарями, справочниками;   

 осуществлять анализ и синтез;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 строить рассуждения.  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты 

художественной литературы; технология продуктивного чтения.   
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Учащийся научится: 

 строить сообщение в устной форме;  

 находить в художественном тексте ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения 

учебной задачи;  

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом.   

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем 

информации об изучаемом языковом факте;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных 

объектов).  

 

Коммуникативные УУД: 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

 планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 

и письменной речью; монологической контекстной речью; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве (при поддержке направляющей роли учителя);  

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы;   

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

  уметь задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером при 

непосредственной методической поддержке учителя;   

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (в том числе и помощь 

учителя);   

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевой ситуации, создавать тексты различного типа, стиля, жанра;   

  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями. 

Учащийся научится: 

 устанавливать и вырабатывать разные точки зрения;  

 аргументировать свою точку зрения;  

 задавать вопросы. 
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 продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство). 

Все виды личностных и метапредметных УУД развиваются на 

протяжении обучения ребенка в 5 – 8 классах. Приращением в данных 

действиях становится глубина внутреннего осознания значимости данных 

действий и степень самостоятельности их применения.  

 

Предметными результатами изучения курса родная (русская) 

литература является сформированность следующих умений: 

 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;  

 понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни;  

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 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. 

Учащийся научится: 

 владеть различными видами пересказа,  

 пересказывать сюжет;  

 выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленять фабулу; 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции; 

 определять родо-жанровую специфику художественного 

произведения; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 
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 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном 

пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой; 

  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

указателями, системой поиска в Интернете. 

 

Устное народное творчество 

Учащийся научится: 

• видеть черты русского национального характера в героях русских 

сказок;  

• пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи 

характерные для сказки художественные средства; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного 

народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Учащийся научится: 

• характеризовать отдельные эпизоды российской истории с 

помощью произведений древнерусской литературы; 

• характеризовать исторических персонажей прочитанных 

произведений; 

• формировать вывод о пафосе и идеях произведений 

древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Учащийся  научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в 

единстве формы и содержания;  

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-

родовой природе художественного текста;  

• воспринимать художественный текст как произведение 

искусства, послание автора читателю, современнику и потомку;  

• характеризовать нравственную позицию героев; 

• формулировать художественную идею произведения; 

• формулировать вопросы для размышления; 

• участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

• давать психологическую характеристику поступкам героев в 

различных ситуациях; 

• создавать собственный текст аналитического и 

интерпретирующего характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его 

воплощение в других видах искусства, аргументировано оценивать их;  

• выразительно читать произведения лирики; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа 

исследовательского характера, реферат, проект). 

2.Содержание учебного предмета 

5 класс 

Своеобразие родной литературы 

Родная литература как национально-культурная ценность народа 

Русский фольклор 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 

сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 

земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления 

о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках 

Древнерусская литература 
 Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря». 

Из литературы XVIII века 

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум 

умолк…». 

Из литературы XIX века 
Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». 

Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?». 

Поэтический образ Родины 
Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»: 

Литература  XX века 
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

Гайдар А.П. «Тимур  и его  команда».   

Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». 

Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения» 

Родная природа в произведениях поэтов ХХ века 
Рубцов Н.М. «Родная деревня»  

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». 

Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

6 класс 

 

Своеобразие родной литературы 

Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература как способ познания жизни. 

Русский фольклор 
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Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей, прославление силы, справедливости, 

бескорыстного служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». 

Выразительное чтение произведения. Характеристика героев 

фольклорных произведений. 

Древнерусская литература 

«Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской литературе. 

Литература XIX века 

Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты и попытки их реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе «Ябеда». Предательство и муки совести 

героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе «Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в 

романе Ф.М.Достоевского «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании 

ребёнка. 

Н. Лесков «Человек на часах». Открытость и честность, 

требовательность к себе, деликатность по отношению к окружающим, 

уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого человека. 

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); 

А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край», «Благовест». Автор и его 

отношение к родине в строках лирических стихотворений. 

Литература XX века 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их выражения в литературе.. 

А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика рассказаВыразительные средства создания 

образов. Воспитание чувства милосердия, сострадания, заботы о 

беззащитном. 

Стихи о прекрасном и неведомом 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и 

огорчения, расставания, сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и 

о себе. Настоящая любовь. 

Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни.Позиция автора. 

Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 

А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные 

рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», 

А. Вознесенский «Снег в сентябре».Поэтическое изображение родной 
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природы и выражение авторского настроения, миросозерцания.Слияние с 

природой, эмоциональное состояние лирического героя. 

 

7 класс 

Русский фольклор 

Героические былины. «Добрыня и змей», «Алеша Попович и 

ТугаринЗмеевич», «Святогор- богатырь» 

Древнерусская литература 

«Моления Даниила Заточника»-памятник гражданственности, 

духовности и нравственности.  

«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого 

поколения, старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового 

уклада, домостроевской моралью. 

«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

Литература XVIII века 

А.Сумароков. «Эпиграмма».  

В.Капнист. «На кончину Гавриила Романовича Державина» 

Литература XIX века 

И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа 

басен. 

А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 

И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей. 

«Певцы». Роль таланта(на выбор). 

А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». «Смех сквозь слезы». 

А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 

Литература XX  века 

А.Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. 

Два мира в рассказе. 

Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 

Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и 

чужими. 

М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в 

рассказе. 

Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты 

(внешней и внутренней). 

В.Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, 

потерявшей ребенка. 

В.Шукшин. «Критики». Отношения между поколениями, проблема 

«отцов и детей». 

Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки нравственности в рассказе. 

 

8 класс 

Введение. 

Своеобразие курса родной литературы в 8 классе. 
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Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны 

Из устного народного творчества 

Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в 

произведениях русской литературы.  Роль народных песен ("Как во городе 

было во Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская 

дочка», «Бахчисарайский фонтан» или Народные песни как средство 

раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма 

«Кому на Руси жить хорошо».Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные 

персонажи, загадки). 

Древнерусская литература 
А.Никитин. «Хождение за три моря» или «Житие протопопа Аввакума, 

им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. 

Литература XVIII века 
Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и 

Юлия» как оригинальная «русская истинная повесть». Система образов 

Литература IX века 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». Проблема «человек и судьба» в идейном 

содержании произведения. Система образов-персонажей, сочетание в них 

реального и символического планов, значение образа Петербурга. 

Н.П.Вагнер "Христова детка"или Павел Засодимский «В метель и 

вьюгу». Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". 

А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический 

рассказ о героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и 

виды 

Литература XX века 
А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех писателя. 

Проза о Великой Отечественной войне 
Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). -Изображение жизни 

мальчишек во время 

 Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная книга».(По выбору). –Героизм 

жителей осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие 

блокадные дни. 

Современная литература. 

Проза о подростках и для подростков последних десятилетий 
Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений. 
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Д.Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть 

страхи. Жизнь современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о 

мальчишках, которые едва ли не большую часть своей жизни проводят в 

больнице, но это не мешает им играть, фантазировать, придумывать 

воображаемые миры 

3. Календарно- тематическое планирование 

5 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Тема  Коли

чест

во  

Дат

а 

1 Своеобразие 

родной 

литературы. 

Родная литература как национально-

культурная ценность народа 

1  

2-3 Русский 

фольклор. 

«Иван — крестьянский сын и чудо-

юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема 

мирного труда и защиты родной земли. 

Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного 

героя. Герои сказки в оценке автора-

народа. Особенности сюжета.  

«Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления 

о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках 

2  

4 Древнерусская 

литература. 

Афанасий НикитинИз «Хождения за 

три моря». 

1  

5 Из литературы 

XVIII века 

 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

«Лишь только дневной шум умолк…». 

1  

6-7 Из литературы 

XIX века. 

 

 

Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», 

«Лгун», «Отец и  сыновья». 

2  

8 Даль В.И. Сказка «Что значит  досуг?». 1  

9 Поэтический 

образ Родины 

Вяземский П.А. Стихотворение 

«Первый снег». 

1  

10  Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 1  
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11 Литература  XX 

века 

Станюкович К.М. Рассказ 

«Рождественская ночь»: 

1  

12  Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». 1  

13  Паустовский К.Г. «Заячьи лапы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения» 

1  

14-

15 

Родная природа  

в произведениях 

поэтов ХХ века 

Рубцов Н.М. «Родная деревня»  

Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте 

сонной…». 

2  

16-

17 

Самойлов Д. «Сказка».  

Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

2  

 Всего   17  

Календарно-тематическое планирование 

 6 класс  

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Тема Коли

чест

во  

Дат

а 

1111111111 Своеобразие 

родной 

литературы 

Значимость чтения и изучения родной 

литературы для дальнейшего 

развития человека. Родная литература 

как способ познания жизни. 

1  

2. Русский фольклор Воплощение в фольклорных 

произведениях национального 

характера, народных нравственных 

ценностей, прославление силы, 

справедливости, бескорыстного 

служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских 

сына». 

Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных 

произведений. 

1  

3. Древнерусская 

литература 

«Подвиг юноши Кожемяки» из 

сказаний о Святославе. Образное 

отражение жизни в древнерусской 

литературе. 

1  

4. 

 

 

Литература XIX 

века 

 

Н. Г. Гарин-Михайловский. 

«Детство Тёмы» (главы «Иванов», 

«Ябеда», «Экзамены»). Отрочество 

1  
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5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

Поэтический образ 

Родины. 

героя. Годы учебы как череда тяжких 

испытаний в жизни подростка. Мечты 

и попытки их реализовать. Жестокое 

нравственное испытание в главе 

«Ябеда». Предательство и муки 

совести героя. Преодоление героем 

собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 

Ф.М. Достоевский. 

«Мальчики».Сострадание и 

сопереживание в романе 

Ф.М.Достоевского «Братья 

Карамазовы». Роль семьи в 

воспитании ребёнка. 

1  

Н. Лесков «Человек на часах». 

Открытость и честность, 

требовательность к себе, 

деликатность по отношению к 

окружающим, уважение к личности и 

осознание факта неповторимости 

каждого человека. 

1  

И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. 

Напишешь это слово…»; М. Ю. 

Лермонтов. «Москва, Москва! 

люблю тебя, как сын...» (из поэмы 

«Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край», «Благовест». 

Автор и его отношение к родине в 

строках лирических стихотворений. 

2  

9. 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Литература XX 

века 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.А. Чарская.  Рассказ «Тайна». 

Ранимость души подростка. Глубина 

человеческих чувств и способы их 

выражения в литературе.. 

1  

А.И. Приставкин.Рассказ «Золотая 

рыбка». Основная тематика и 

нравственная проблематика 

рассказаВыразительные средства 

создания образов. Воспитание 

чувства милосердия, сострадания, 

1  
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11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14-

17 

 

 

 

 

 

 

Стихи о 

прекрасном и 

неведомом 

заботы о беззащитном. 

Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». 

Благородство как следование 

внутренним нравственным идеалам. 

1  

А. Алексин «Домашнее сочинение». 

Взрослые и дети. Радости и 

огорчения, расставания, сомнения и 

открытия, пора размышлений о жизни 

и о себе. Настоящая любовь. 

1  

Р.П. Погодин «Время говорит – 

пора».Герои-подростки и их 

взаимоотношения с родителями в 

литературе и в жизни.Позиция автора. 

Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

1  

А. Блок «Там неба осветлённый 

край…», «Снег да снег…», В.Я. 

Брюсов. «Весенний дождь», Н.А. 

Заболоцкий «Утро», 

«Подмосковные рощи», А. 

Твардовский «Есть обрыв, где я, 

играя…», «Я иду и радуюсь…», А. 

Вознесенский «Снег в сентябре». 

Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания.Слияние 

с природой, эмоциональное состояние 

лирического героя. 

3  

  17  

 

Календарно- тематическое планирование 

7 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Тема  Кол

ичес

тво  

Дат

а 

1 Русский фольклор Героические былины. «Добрыня и 
змей», «Алеша Попович и 
ТугаринЗмеевич», «Святогор- 
богатырь» 

1  
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2-3 Древнерусская 

литература 

«Моления Даниила Заточника»-
памятник гражданственности, 
духовности и нравственности.  
«Повесть о горе-злосчастии». Тема 
трагической судьбы молодого 
поколения, старающегося порвать со 
старыми формами семейно-бытового 
уклада, домостроевской моралью. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема 

добра и зла в произведениях 

древнерусской литературы. 

2  

4 Литература XVIII 

века 

А.Сумароков. «Эпиграмма».  
В.Капнист. «На кончину Гавриила 
Романовича Державина» 

1  

5-6 Литература XIX 

века 

И.А.Крылов. «Лягушки, просящие 
царя», «Обоз». Историческая основа 
басен. 

2  

7 А.С.Пушкин. «Скупой рыцарь». 
«Ужасный век, ужасные сердца». 

1  

8 И.С.Тургенев. «Бурмистр», Влияние 
крепостного права на людей. «Певцы». 
Роль таланта(на выбор). 

1  

9 А.П.Чехов. «Тоска», «Размазня». 
«Смех сквозь слезы». 

1  

10 А.И.Куприн.«Изумруд». Сострадание 
к «братьям нашим меньшим». 

1  

11 Литература 

XXвека 

А.Аверченко. Вечером». 
Характеристика раннего творчества 
писателя. Два мира в рассказе. 
Сатирические произведения. Сатира. 
Юмор. 

1  

12  Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема 
взаимоотношений между своими и 
чужими. 

1  

13  М.Зощенко. «История болезни». 
Средства создания комического в 
рассказе. 

1  

14  Н.Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 
Вечная проблема красоты (внешней и 
внутренней). 

1  

15  В.Астафьев. «Мальчик в белой 
рубашке». Трагедия матери, 
потерявшей ребенка. 

1  

16  В.Шукшин. «Критики». Отношения 
между поколениями, проблема «отцов 
и детей». 

1  

17  Е.Носов. «Трудный хлеб». Уроки 
нравственности в рассказе. 

1  

 Всего  17  
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Календарно- тематическое планирование 

8 класс 

 

№ Наименование 

разделов, тем 

Тема  Кол

ичес

тво  

Дат

а 

1 Введение. Своеобразие курса родной литературы 

в 8 классе. 

Значение художественного 

произведения 

 в культурном наследии страны 

1  

2-3 Из устного 

народного 

творчества 

Фольклорные традиции в русской 

литературе. Народные песни в 

произведениях русской литерату Роль 

народных песен ("Как во городе было 

во Казани" и "Не шуми, мати зеленая 

дубравушка" и другие) в 

произведениях Пушкина: «Борис 

Годунов», «Дубровский», 

«Капитанская дочка», 

«Бахчисарайский фонтан» или 

Народные песни как средство 

раскрытия идейного содержания 

произведений Пушкина и Некрасова 

(поэма «Кому на Руси жить 

хорошо».Фольклор в поэме – это 

пословицы, сказочные персонажи, 

загадки). 

ры.  

2  

4-5 Древнерусская 

литература 

А.Никитин. «Хождение за три моря» 

или «Житие протопопа Аввакума, им 

самим написанное» - памятник 

литературы в форме путевых записей, 

сделанных купцом из Твери 

Афанасием Никитиным во время его 

путешествия в индийское государство 

Бахмани в1468 гг. 

2  

6-7 Литература XVIII 

века 

Карамзин Н.М. Повесть  

« Евгений и Юлия». Произведение 

2  
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«Евгений и Юлия» как оригинальная 

«русская истинная повесть». Система 

образов 

8-9 Литература XIX 

века 

А.С.Пушкин «Пиковая дама». 

Проблема «человек и судьба» в 

идейном содержании произведения. 

Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и 

символического планов, значение 

образа Петербурга. 

2  

10 Н.П.Вагнер "Христова детка"или 

Павел Засодимский «В метель и 

вьюгу». Рождественские рассказы. 

Мотив "божественного дитя". 

1  

11 Поэзия 19 века. А. Толстой. Слово о поэте. "Князь 

Михайло Репнин". Исторический 

рассказ о героическом поступке князя 

М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. 

1  

12  А.Т. Аверченко «Специалист» или 

другое произведение писателя. 

Сатирические и юмористические 

рассказы писателя. Тонкий юмор и 

грустный смех  

писателя. 

1  

13-

15 

Проза о Великой 

Отечественной 

войне 

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» 

(главы). -Изображение жизни 

мальчишек во время 

 Великой Отечественной войны, 

история о трудностях, опасностях и 

приключениях, о дружбе, смелости и 

стойкости. 

Д. Гранин и А. Адамович «Блокадная 

книга». 

(По выбору). –Героизм жителей 

осажденного фашистами Ленинграда, 

переживших тяжелейшие блокадные 

дни. 

3  

16-

17 

Современная 

литература. 

Нравственная проблематика, 

гуманистическое звучание 

2  
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Проза о 

подростках и для 

подростков 

последних 

десятилетий 

произведений. 

Д.Доцук. Рассказ о писательнице. 

"Голос"- повесть о том, как побороть 

страхи. Жизнь современных 

подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые 

острова»  

(фрагменты)-повесть о мальчишках,  

которые едва ли не большую часть  

своей жизни проводят в больнице, но 

это не мешает им играть, 

фантазировать, 

 придумывать воображаемые миры  

 Всего    

 

Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной 

язык и родная литература» 

 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» реализуются через интеграцию в 

учебные предметы «Русский язык» «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература»  на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 09.10.2017 NoТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке» » и изучается 

интегрированнона базовом уровне на уроках русского языка и  литературы. 

В 2018-2019 учебном году Рабочая программа по учебному предмету  

Интегрированный курс «Родной (русский) язык и литература на родном 

(русском) языке» разработана на основе требований: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным 

законом от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ): 

a. статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты (п. 5.1.); 

b. статья 14. Язык образования (п.4, 6) 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
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основного общего образования» с изменениями и дополнениями от 

31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

№ 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

6. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке. 

7. Учебного плана МКОУ СОШ№5 с.Новоромановское 

8.Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку для основной школы, составленной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

9.Рабочей  программы  по  русскому (родному)  языку. 5-9  классы. 

Авторы программы:  М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, 

В.В.Львов, Г.А.Богданова.     -    М., Дрофа, 2014. 

 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета ««Родной 

язык»» 

Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка 

и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 

территории современной России);  
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и ученых-

русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной и чужой речью. 

  6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; уважительное 

отношение 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). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
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принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах ( интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные, научные и 

публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека. 

11. Сформированность основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства и ресурсы для решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



118 

 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
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явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 
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проектные работы. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

гипотезы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе); 
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 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные и невербальные средства или наглядные 

материалы, подготовленные  под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 
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При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности. 

 В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределенности.  

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать 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) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 
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текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого 

этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)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) понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 
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6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

уметь 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.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

5класс  (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в 

жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы 

и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонентом 

значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, 

народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 

рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса 

Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про 

белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; 
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золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой и др.), 

источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры 

народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими 

языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в 

устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, 

всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности 

и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 

их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 

как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной 

девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – 

злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских 

языках и т.п.). 
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Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (5 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — 

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — 

було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и 

под.).Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, 

максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголовв современном русском литературном языке.Стилистические 

варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ разговорный и 

просторечный) употребления имён существительных, прилагательных, 

глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 
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интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ 

блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, 

беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен 

существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род 

сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-

квартира);род имен собственных (географических названий);род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён 

существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 

войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 

(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы 

(приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); 

соболя (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, 

цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления 

в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, 

отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 

обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и 

богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 

способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. 

Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

6 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-

культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих 

информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, 
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обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной 

лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от доски до 

доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной русской 

грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы произношения 

отдельных грамматических форм; заимствованных слов: ударение в форме 

род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах прилагательных; 

подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени 

м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить 

и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – 

обеспечение. 
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Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 

особенности  употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и 

фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. существительных 

на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существительных м. и 

ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, гектаров, 

носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня(басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III склонения; 

род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение 

местоимений‚ порядковых и количественных числительных. Нормативные и 

ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом 

склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не 

«туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 

(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 

профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). 
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы 

в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, 

вежливость, использование стандартных речевых формул в стандартных 

ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой 

этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы – 

этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные 

формулы похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. 

Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение 

(устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного 

ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, 

ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Языковые средства, 

которые используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа). 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
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Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

7 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени 

устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 

пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, 

колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (5  ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами 

(на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 

лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 

окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 
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Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – 

висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные 

формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 

разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная 

интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, 

связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, 
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дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стержневые 

(индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 

Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, 

как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы 

ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, 

его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в 

текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных 

текстах. Притча.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5  ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и 
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себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична;произношение твёрдого [н] 

перед мягкими [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач 

пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное 

такси, обеих сестер – обоих братьев).  
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Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, 

столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 
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Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

3. Календарно-тематическое планирование по родному  

4. (русскому языку 5-9 класс) 

 

5 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов Дата 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

 

 

Наш родной русский язык. Из 

истории русской письменности.  

1  

2 

Язык – волшебное зеркало мира и 

национальной культуры 

1  

3 

История в слове: наименования 

предметов традиционной русской 

одежды и русского быта  

1  

4 

Образность русской речи: метафора, 

олицетворение. Живое слово 

русского фольклора. 

1  

5 

Меткое слово русской речи: 

крылатые слова, пословицы, 

поговорки. 

1  

6 

О чем могут рассказать имена людей 

и названия городов 

1  

7 Культура 

речи 

Русская орфоэпия. Нормы 

произношения и ударения  

1  

8 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы 

1  

9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

1  

10 Речевой этикет: нормы и традиции 1  

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Средства 

выразительной  устной речи. Формы 

речи: монолог и диалог. 

1  

12 Текст и его строение. 

Композиционные особенности 

описания, повествования, 

рассуждения  

1  

13 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Просьба, 

извинение 

1  

14 Официально-деловой стиль. 

Объявление 

1  

15 Научно-учебный подстиль. План 

ответа на уроке, план текста 

1  
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16 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

1  

17 Язык художественной  литературы. 

Литературная сказка. Рассказ. 

1  

 

6 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов Дата 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

Краткая история русского 

литературного языка. 

1  

2 

Роль церковнославянского  языка в 

развитии русского языка. 

1  

3 

Диалекты как часть народной 

культуры. 

1  

4 

Лексические заимствования как 

результат взаимодействия 

национальных культур. 

1  

5 

Национально-культурная специфика 

русской фразеологии. 

1  

6 Культура 

речи 

Русская орфоэпия. Стилистические 

особенности произношения и 

ударения. 

1  

7 Речь точная и выразительная. 

Основные лексические нормы  

1  

8 Стилистическая окраска слов 1  

9 Речь правильная. Основные 

грамматические нормы 

1  

10 Речевой этикет. Национальные 

особенности  и устойчивые формулы 

речевого этикета в общении.  

1  

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь.Эффективные приёмы 

чтения. 

1  

12 Текст как единица языка и речи. 

Тематическое единство текста. 

  

13 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Рассказ о 

событии, «бывальщины». 

1  

14 Учебно-научный стиль. Словарная 

статья, её строение. 

1  

15 Научное сообщение ( устный ответ ). 

Содержание и строение учебного 

сообщения.  

1  

16 Публицистический стиль. Устное 

выступление. 

1  

17 Язык художественной литературы. 1  
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Описание внешности человека. 

 

7 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов Дата 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

Русский язык как развивающееся 

явление. 

1  

2 

Связь исторического развития языка 

с историей общества. 

1  

3 

Факторы, влияющие на развитие 

языка. 

1  

4 

Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. 

1  

5 

Актуализация устаревшей лексики в 

новом речевом контексте  

1  

6 

Лексические заимствования 

последних десятилетий. 

  

7 Культура 

речи 

Русская орфоэпия.  Нормы ударения 

в причастиях, деепричастиях, 

наречиях. 

1  

8 Основные лексические нормы. 

Паронимы и точность речи. 

1  

9 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка.   

1  

10 Грамматические ошибки в 

образовании формы глагола, 

причастий, деепричастий, наречий. 

1  

11 Речевой этикет. Русская этикетная 

речевая манера общения. 

1  

12 Невербальный (несловесный) этикет 

общения.  

1  

13 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Язык и речь. Традиции русского 

речевого общения.  

1  

14 Основные признаки текста: 

смысловая цельность, 

информативность, связность. 

  

15 Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь. Беседа. 

Спор 

1  

16 Публицистический стиль. Путевые 

записки. 

1  

17 Язык художественной литературы. 

Притча 

1  
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8 класс 

№ Раздел Тема урока Кол.часов Дата 

1 

Язык и 

культура  

 

 

 

 

Исконно русская лексика. 1  

2 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка. 

1  

3 

Иноязычная лексика в разговорной 

речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1  

4 

Речевой этикет. Благопожелание как 

ключевая идея речевого этикета.  

1  

5 Речевой этикет и вежливость. 1  

6 Культура 

речи 

Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

1  

7 Лексические нормы современного 

русского  литературного языка.  

1  

8 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка.  

1  

9 Активные процессы в речевом 

этикете.  

1  

10 Речевая агрессия.    

11 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

Эффективные приёмы слушания.  1  

12 Основные методы, способы  и 

средства получения, переработки 

информации. 

1  

13 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. 

1  

14 Доказательство и его структура.  1  

15 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

1  

16 Научный стиль речи. Реферат. 

Учебно-научная дискуссия. 

1  

17 Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу, 

страницы дневника. 

1  
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Приложение 3 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

МКОУ  ООШ  №11 а.Башанта  АРЗГИРСКОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

на 2019-2020 учебный год 

Основное общее образование 

39 5 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов В.В.   

Русский язык 2014 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов 

В.В.  Русский язык 

Дрофа Пленкина Н.П. 

40 5 КоровинаВ.Я. Литература  в 2-х ч. 2015 

2016 

2018 

Коровина В.Я. Литература Просвещение Халилова Н.Б.. 

41 5 Афанасьева О.В.Михеева И.В. 

Баранова К.М 

Английский язык .в 2-х 

ч. 

2015 

2016 

2018 

Афанасьева О.В.Михеева 

И.В. Баранова К.М 

Английский язык .в 2-х ч. 

Дрофа Ахметова С.С. 

42 5 Михайловский Ф.М.  История древнего мира. 2016 

2017 

Михайловский Ф.М. 

История древнего мира. 

Русское слово Халилова Н.Б.. 

44 5 Летягин А.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География. Начальный 

курс. 5 класс 

2016 Летягин А.А. География. 

Начальный курс. 5 класс 

Вентана-Граф Курбанов С.А. 

45 5 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б.  Математика 2016 

2018 

Мерзляк А.Г. Полонский 

В.Б. Математика 

Вентана-Граф Онатий И.Б. 

46 5 ПасечникВ.В.   Биология. 2016 

2018 

ПасечникВ.В.  Биология. Дрофа Бендер М.Ю. 

47 5 Синица Н.В., Симоненко В.Д..  Технология. 

Технологии ведения 

дома. 

2016 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома.  

Вентана-Граф Кебирова Г.В. 

48 5 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

2016 Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии.  

Вентана-Граф Кебирова Г.В. 

49 5 Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков   

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

2016 Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков  

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Вентана-Граф Халилова Н.Б.. 
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51 6 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов В.В.   

Русский язык 2014 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов 

В.В.  Русский язык 

Дрофа . Одекова З.Н 

53 6 Полухина В.П. Литература  в 2-х ч. 2015 Полухина В.П. 

Литература  

Просвещение Одекова З.Н. 

54 6 Афанасьева О.В.Михеева И.В. 

Баранова К.М 

Английский язык .в 2-х 

ч. 

2016 

2018 

Афанасьева О.В.Михеева 

И.В. Баранова К.М 

Английский язык  

Дрофа Халилова Н.Б.. 

55 6 Бойцов М. А.   История средних 

веков. 

2016 

 

Бойцов М. А. История 

средних веков. 

Русское слово Халилова Н.Б..  

56 6 Пчелов Е. В, Лукин П.В.   История  России. 2017 Пчелов Е. В, Лукин П.В.  

История  России. 

Русское слово Халилова Н.Б.. 

57 6 Виноградова Н.ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. И др. под 

ред.Боголюбова Л.Н.   

Обществознание 2016 

2018 

Виноградова Н.ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. И др. под 

ред.Боголюбова Л.Н.  

Обществознание 

Просвещение Халилова Н.Б.. 

58 6 Летягин А.А. / Под ред. Дронова 

В.П. 

География.  2016 

2018 

Летягин А.А. География.  Вентана-Граф Курбанов С.А. 

59 6 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б.  Математика 2016 

2017 

Мерзляк А.Г. Полонский 

В.Б. Математика 

Вентана-Граф Онатий И.Б. 

60 6 ПасечникВ.В.   Биология. 2014 ПасечникВ.В.  Биология. Дрофа Бендер М.Ю. 

61 6 Синица Н.В., Симоненко В.Д..  Технология. 

Технологии ведения 

дома. 

2015 Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома.  

Вентана-Граф . Кебирова Г.В.. 

62 6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.  Технология. 

Индустриальные 

технологии.  

2016 Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. Технология. 

Индустриальные 

технологии.  

Вентана-Граф Кебирова Г.В.. 

64 6 Смирнов  А.Т.ОБЖ. Смирнов  А.Т.ОБЖ. 2017 Смирнов  А.Т.ОБЖ. Просвещение Курбанов С.А. 

65 7 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов В.В.   

Русский язык 2013 

2017 

Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов 

В.В.  Русский язык 

Дрофа Одекова З.Н. 

66 7 Коровина В.Я. Литература  в 2-х ч. 2013  Коровина В.Я. Просвещение Одекова З.Н. 
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 Литература  

67 7 Афанасьева О.В.Михеева И.В. 

Баранова К.М 

Английский язык .в 2-х 

ч. 

2017 Афанасьева О.В.Михеева 

И.В. Баранова К.М 

Английский язык  

Дрофа Ахметова С.С. 

68 7 Дмитриева О.В. Всеобщая 

история. 

 Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Конец XV- 

XVIII в. 

2017 

 

Дмитриева О.В. Всеобщая 

история 

Русское слово Халилова Н.Б. 

69 7 Пчелов Е.В., Лукин П.В. /Под 

ред. Петрова Ю. А. 

История  России с 

древнейших времен до 

начала XVI- XVII в. 

2017 Пчелов Е. В, Лукин П.В.   

История  России с 

древнейших времен до 

начала XVI- XVII в. 

Русское слово Халилова Н.Б. 

70 7 Боголюбов Л.Н.  Обществознание 2016 

2018 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание 

Просвещение Халилова Н.Б. 

71 7 Пятунин В.Б..Таможняя Е.А. 

География 

География.  2017 Пятунин В.Б..Таможняя 

Е.А. География  

Вентана-Граф Курбанов С.А. 

72 7 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б.  Математика 2017 Мерзляк А.Г. Полонский 

В.Б. Математика 

Вентана-Граф Ахметова С.С.. 

73 7 Мерзляк А.Г Полонский В.Б.  Геометрия 2017 Мерзляк А.Г Полонский 

В.Б. Геометрия 

Вентана-Граф Ахметова С.С.. 

74 7 Босова. Л.Л.   Информатика 2013 

 

Босова. Л.Л.  ИВТ. Бином Ткаченко Б.А. 

75 7 Перышкин А.В. Физика 2017 Перышкин А.В. Физика Дрофа 

 

Оразова А.Х.. 

76 7 Латюшин В. В. Шапкин В.А. 

Биология 

Биология. 2017 Латюшин В. В.Биология Дрофа 

 

Бендер М.Ю. 

77 7 Симоненко В.Д. Тищенко А.Т. 

Технология.  

Технология. 

Технический труд 

2013 Симоненко В.Д. Тищенко 

А.Т. Технология. 

Технический труд 

Вентана-Граф Черникова Г.А. 

78 7 Смирнов  А.Т.ОБЖ. Смирнов  А.Т.ОБЖ. 2017 Смирнов  А.Т.ОБЖ. 

 

Просвещение Курбанов С.А. 

79 8 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов В.В.   

Русский язык 2018 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов 

В.В.  Русский язык 

Дрофа Одекова З.Н. 
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80 8 КоровинаВ.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

.Литература в 2-х ч. 2018   КоровинаВ.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.  

Литература 

Просвещение 

 

Одекова З.Н. 

81 8 Афанасьева О.В.Михеева И.В. 

Баранова К.М 

Английский язык в 2-х 

ч. 

2018 Афанасьева О.В.Михеева 

И.В. Баранова К.М 

Английский язык 

Дрофа Ахметова С.С.. 

82 8 Захаров В.Н., Пчелов Е.В. / Под 

ред. Петрова Ю.А. 

История России 18 в. 2017 

2018 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. 

История России 18 в. 

Русское слово 

 

Халилова Н.Б 

83 8 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История нового 

времени 

2017 

2018 

Загладин Н.В.  

 Всеобщая история. 

История нового времени. 

19- начало 20 в. 

 

Русское слово 

Халилова Н.Б 

84 8 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., 

Иванова Л. 

Обществознание 2018 Боголюбов Л.Н 

Обществознание 

Просвещение 

 

Халилова Н.Б. 

85 8 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / 

Под ред. Дронова В.П. 

География  2018 Пятунин В.Б. 

География 

Вентана-Граф Курбанов С.А.. 

86 8 Мерзляк А.Г. Полонский В.Б.  Алгебра  

2018 

Мерзляк А.Г. Полонский 

В.Б. 

Алгебра 

Вентана-Граф Онатий И.Б. 

87 8 Мерзляк А.Г Полонский В.Б.  Геометрия 2018 Мерзляк А.Г. Полонский 

В.Б. 

Геометрия 

Вентана-Граф Онатий И.Б. 

88 8 Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 2017 

2018 

Босава Л.Л. 

Информатика и ИКТ 

Бином Ткаченко Б.А. 

89 8 Перышкин А.В. Физика 2018 Перышкин А.В. 

«Физика» 

Дрофа Оразова А.Х. 

90 8 Колесов  Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. 

Биология 2018 Колесов  Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.  « Биология» 

Дрофа Бендер М.Ю. 

91 8 Рудзитис Г.Е. Химия 2018 Рудзитис Г.Е. 

«Химия» 

Просвещение 

 

Бендер М.Ю. 

92 8 Смирнов  А.Т.ОБЖ. Смирнов  А.Т.ОБЖ. 2018 Смирнов  А.Т.ОБЖ. 

 

Просвещение Курбанов С.А. 

93 8 Симоненко  В.Д. Технология  Симоненко В.Д. Вентана-Граф Кебирова Г.В. 
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«Технология» 

94 9 Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов В.В.   

Русский язык 2014 

2015 

Разумовская М.М., Львова 

С.И.,Капинос В.И., Львов 

В.В.  «Русский язык» 

Дрофа Одекова З.Н. 

95 9 КоровинаВ.Я Литература  в 2-х ч. 2009 КоровинаВ.Я. «  

Литература» 

Просвещение 

 

Одекова З.Н.. 

96 9 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 2012 

2014 

Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. 

«Английский язык» 

Титул Ахметова С.С. 

97 9 Загладин Н.В., Минаков С.Т., 

Козленко С.И. и др. 

История  России XX- 

начало XXI в. 

2012 

2013 

Загладин Н.В. 

«История  России XX- 

начало XXI в.» 

Русское слово Халилова Н.Б.  

98 9 Загладин Н.В. 

 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

2013 Загладин Н.В. « Всеобщая 

история. Новейшая 

история»  

 

Русское слово Халилова Н.Б. 

99 9 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 2013 Кравченко А.И. « 

Обществознание» 

Русское слово Халилова Н.Б. 

10

0 

9 Дронов В.П., Ром  В.Я. и др. География России. 

Население и хозяйство 

2012 

2013 

Дронов В.П  « География 

России. Население и 

хозяйство» 

Дрофа Курбанов С.А.. 

10

1 

9 Мерзляк А.Г. Алгебра 2013 

2014 

Мерзляк А.Г. «Алгебра» Мнемозина Онатий И.Б. 

10

2 

9 Атанасян А.В. Геометрия  7-9 2013 Атанасян «Геометрия 7-9» Просвещение 

 

Онатий И.Б. 

10

3 

9 Босова Л.Л.  Информатика  2013 Босава Л.Л. 

«Информатика» 

Босава Л.Л. 

Информатика и 

ИКТ 

Ткаченко Б.А. 

10

4 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 2012 

2013 

Перышкин А.В. 

«Физика» 

Дрофа Оразова А.Х. 

10

5 

9 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

Биология 2013 Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В.  

« Биология» 

Дрофа Бендер М.Ю. 
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10

6 

9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 2013 Рудзитис Г.Е. Фельдман 

Ф.Г. 

«Химия» 

Просвещение 

 

Бендар М.Ю. 

10

7 

9 Смирнов  А.Т.ОБЖ. Смирнов  А.Т.ОБЖ. 2018 Смирнов  А.Т.ОБЖ. 

 

Просвещение Курбанов С.А. 

10

8 

9 Симоненко В.Д. Технология 

 

2013 Симоненко В.Д. 

«Технология» 

Вентана-Граф Кебирова Г.В.. 

 

 

 

 

 

 


