
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска  

городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ 

от «25» сентября 2020г.                                                                     № 166/1 - од 

 

«О внесении изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования, основную общеобразовательную программу 

основного общего образования» 

 

В соответствии с решением педагогического совета ГБОУ ООШ № 17 г. 

Новокуйбышевска от 19.09.2020 протокол № 2 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

начального общего образования (далее ООП НОО): 

В раздел 1. Целевой раздел: 

1.12 Родной русский язык (приложение 1) 

1.13 Литературное чтение на родном русском языке (приложение 2) 

 

В раздел 2. Содержательный раздел: 

4.2.11 Родной русский язык (приложение 3) 

4.2.12 Литературное чтение на родном русском языке (приложение 4) 

 

В раздел 3 Организационный раздел: 

П.8. Учебный план начального общего образования (приложение 5) 

П.10. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год (приложение 6) 

11. Система условий реализации основной образовательной программы: 

Подраздел «Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования» (приложение 7) 

 

2. Внести изменения и дополнения в основную общеобразовательную программу 

основного общего образования (далее ООП ООО): 

В раздел 1. Целевой раздел: 

1.2.3.21 Родной русский язык (приложение 8) 

1.2.3.22 Литература на родном русском языке (приложение 9) 

 

В раздел 2 Содержательный раздел: 

2.2.2.17 Родной русский язык (приложение 10) 

2.2.2.18 Литература на родном русском языке (приложение 11) 

 

В раздел 3 Организационный раздел: 

3.1 Учебный план основного общего образования. Календарный учебный график на 2020-

2021 учебный год (приложение 12, приложение 13) 

3.2.1 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (приложение 14) 



3. Утвердить внесенные изменения и дополнения в ООП НОО, ООП ООО ГБОУ ООШ № 

17 г. Новокуйбышевска. 

 

4. Донести изменения и дополнения до всех участников образовательных отношений. 

 

5. Разместить данный приказ и приложения к нему на официальном сайте ГБОУ ООШ №  

17 г. Новокуйбышевска в разделе «Образование». 

 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 17                                                   А.С. Чевелѐв 

Ознакомлены: 

Е.А. Георгиева  __________________     О.В. Подлѐднова __________________ 

О.Ю. Кудрявцева ________________                 Е.А. Тангаева ____________________ 

Е.С. Мартынова _________________                  Н.Ю. Савина _____________________ 

С.А. Дозорова ___________________                 Т.И. Федоренчик __________________ 

Ю.И. Кастрина __________________                  Л.А. Махова _____________________ 

И.А. Павлова ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г. 

Раздел 1. Целевой раздел 

1. Целевой раздел  

Программа изучения предмета «Родной (русский) язык» обеспечивает достижение 

выпускниками начальной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты  

Обучающийся получит возможность для формирования личностных результатов:  

• представления о своей этнической принадлежности;  

• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык;  

• положительного отношения к языковой деятельности;  

• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности;  

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка;  

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей;  

• представления о бережном отношении к материальным ценностям;  

• развития интереса к проектно-творческой деятельности.  

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять цель и учебную задачу;  

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; • выполнять действия по намеченному плану, а также 

по инструкциям, содержащимся в источниках информации;  

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;  

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.  

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД:  



• осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно);  

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 • работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 • осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей;  

• пользоваться словарями и справочным материалом;  

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);  

• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию или прочитанный текст);  

 • составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);  

• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;  

• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;  

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя);  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. Обучающийся получит возможность 

для формирования коммуникативных УУД:  

• слушать собеседника и понимать речь других;  

• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);  

• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;  

• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;  

• формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

• работать в группе, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру.  

Предметные результаты 



1. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека;  

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  

2. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов);  

• осознание смыслоразличительной роли ударения.  

3. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

• проведение синонимических замен с учѐтом особенностей текста;  

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;  

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла.  

4. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, исправление 

нарушений сочетаемости подлежащего и сказуемого.  

5. Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста;  

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста.  

6. Совершенствование умений пользоваться словарями:  

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  



• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова;  

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов.  

7. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  

• владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

• уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления.  

8. Соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу 166/1 от 25.09.2020г 

1. Целевой раздел  

Программа изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

• формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою большую и малую 

Родину (я – гражданин Российской Федерации, я – россиянин), еѐ историю и культуру;  

• формирование на основе восприятия художественных текстов духовнонравственных 

ценностей русского народа: взаимопомощи, доброжелательности, отзывчивости, 

чуткости, уважительного отношения к человеку, к культуре других народов;  

• воспитание бережного отношения к миру: к природе, к людям, ко всему живому на 

Земле.  

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД:  

• овладение умением смыслового чтения как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прочитанных и 

прослушанных текстов;  

• формирование умения анализировать объекты (тексты) с целью выделения 

существенных признаков;  

• формирование умения синтезировать - составлять целое из частей;  

• формирование умения выбирать основания и критерия для классификации объектов.  

Регулятивные УУД:  

• целеполагать – предлагать учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

• планировать, т.е. составлять план и последовательность действий;  

• прогнозировать – предвосхищать результат;  

• контролировать – сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

Коммуникативные УУД: 

 • понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет или 

вопрос;  

• учитывать разные мнения; умение обосновать собственное;  



• уметь договариваться, находить общее решение,  

• уметь аргументировать свое предложение, убеждать и уступать;  

• сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации совместной 

деятельности.  

Предметные результаты: 

1) Развитие интереса к чтению, осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование потребности в систематическом чтении на родном языке 

как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 

2) Воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных высказываниях, участвовать в обсуждении 

прочитанного. 

3) Формирование первых представлений о литературном процессе как движении от 

фольклора к литературе; знакомство с образцами русского фольклора, советской и 

современной детской литературы, с произведениями самарских авторов.  

Виды речевой и читательской деятельности:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки;  

• ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл;  

• для художественных текстов: воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы; этически оценивать поступки персонажей; определять основные 

события и устанавливать их последовательность;  

• для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного; • осмысливать эстетические 

и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение. 

Круг детского чтения (для всех видов текстов):  

• составлять аннотацию на прочитанное произведение по заданному образцу.  

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• сравнивать различные тексты, используя понятия «фольклор» и «авторская литература».  

Творческая деятельность (только для художественных текстов):  



• создавать по аналогии собственный текст в жанре загадки, небылицы;  

• работая в группе, создавать продукт в виде книжки-самоделки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Лексика. Лексическое значение слова.  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из 

них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Фразеология. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Фонетика и орфоэпия.  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Культура речи. Особенности русского речевого этикета.  

Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь 

предложений в тексте.  

Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

В курсе русского языка рекомендуется осуществлять интеграцию в рамках уроков 

развития речи при подборе языкового материала для совершенствования у младших 

школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и 

речи, развития языковой интуиции и включения учащихся в практическую речевую 

деятельность.  



 Содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) язык» должны 

быть реализованы в 3-4 классах в рамках изучения следующих разделов учебного курса 

«Русский язык»:  

Третий год обучения.  

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – через разделы «Наша речь и наш язык», 

«Слово в языке и речи», «Состав слова», где работа по пониманию слова как единства 

звучания и значения может проводиться для расширения знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Линия 

«Язык в действии» – в разделах «Слово в языке и речи», «Слово и слог. Звуки и буквы», 

«Состав слова», «Правописание частей слова», «Части речи», «Имя существительное», 

«Правописание частей слова» с целью формирования и развития ответственного, 

осознанного и грамотного отношения к использованию родного (русского языка) во всех 

сферах жизни. Линия «Секреты речи и текста» – посредством работы по развитию речи в 

разделах «Развитие речи», «Текст. Предложение. Словосочетание» при создании 

собственных текстов и корректировании заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности родного (русского) языка, при знакомстве с 

основными видами изложений и сочинений.  

Четвѐртый год обучения.  

Линия «Русский язык: прошлое и настоящее» – интегрируется с разделами «Наша речь и 

наш язык», «Слово в языке и речи», «Развитие речи». Линия «Язык в действии» – с 

разделами «Наша речь и наш язык», «Слово в языке и речи», «Части речи», «Глагол», 

«Развитие речи». Линия «Секреты речи и текста» – с разделами «Наша речь и наш язык», 

«Развитие речи», «Текст. Предложение. Словосочетание». При реализации рабочей 

программы «Русский язык» на уровне начального общего образования (в 3-4 классах) 

учитель делает в ней пометки реализации той или иной темы и в рамках изучения 

предмета «Родной (русский) язык».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

В программе выделены три основные содержательные линии учебного предмета, которые 

проходят через все разделы программы.  

Линия сравнения авторских произведений и произведений фольклора («Фольклор и 

литература») ориентирована на знакомство с теми жанрами литературы, которые берут 

свое начало в русском народном творчестве. Сравнение авторских и народных 

произведений помогает освоить их специфику. Содержание линии «Литература и 

духовный мир Человека» направлено на осознание духовно-нравственных ценностей 

русского народа, на воспитание патриотизма, бережного отношения к Миру и к Человеку 

посредством освоения смыслов произведения.  

Содержание линии «Стихия русского литературного языка» связано с 

совершенствованием умений воспринимать и интерпретировать содержание различных 

произведений советской и современной детской литературы, делать первые наблюдения 

над формой текста, над языковой стихией литературного произведения.  

 

1. Фольклор и литература. Пословицы русского народа. Загадки народные и авторские. 

Выявление закона построения загадки: в основе описание объекта, явления (описываю, не 

называя). Сравнение народной и авторской загадки (какая из них более понятна, почему). 

Понятия «фольклор» и «литература». Сочинение загадок. Небылица как жанр фольклора. 

Как устроена небылица. Назначение небылицы: развеселить слушателя, удивить его. 

Авторская небылица Б. Заходера «Вот что значит запятая». Понятия «фольклор» и 

«литература». Сочинение небылицы.  

 

2. Литература и духовный мир Человека. «Книга – это ручеѐк, по которому в 

человеческую душу втекает добро». Афоризмы, пословицы о чтении и книге. Любовь к 

Родине в стихах советских поэтов: КСимонова «Родина», Е. Евтушенко «Хотят ли русские 

войны». Слушание стихотворений о войне, о Родине. Беседа о любви к Отечеству, к малой 

Родине. Русские народные пословицы о Родине. Рассказ А. Гайдара «Совесть». Беседа о 

нравственных качествах человека. Поиск ответа на вопрос «что такое совесть». Анализ 

характера героини. Чтение рассказа по ролям. Стихотворения С.Михалкова, А. Барто о 

детях. Анализ характера героя. Слушание, выразительное чтение. Выявление 

эмоционального тона: трагическое или комическое. Юмор в стихотворении. Мир 

современного ребенка в стихотворениях современного поэта С.Р. Махотина. Определение 

общего в стихах: все вместе они рассказывают о герое, его друзьях, родителях, 

увлечениях, о бедах и радостях, о нравственном выборе. Собирательная характеристика 

лирического героя. Составление аннотации на сборник стихов С. Махотина по образцу. 10 

Знакомство со стихотворением самарского поэта С. Эйдлина «Клад». Поиск ответа на 

ключевой вопрос: что всего на свете дороже. Выразительное чтение стихотворения. 

Краткая биография поэта.  

 

3. Стихия русского литературного языка. К. Чуковский «От двух до пяти» (фрагменты). 

Чтение по ролям и обсуждение детских высказываний из книги «От двух до пяти». 

Знакомство с фразеологизмом как языковым явлениям. Выявление смысла 

фразеологизмов в детских высказываниях. Как работает прием олицетворения. 



Стихотворения современных поэтов Е. Ярышевской, В. Лунина. Наблюдения за картиной 

мира, созданной поэтом: мастер слова оживляет мир, например, зиму представляет 

забывчивой дамой. Нахождение общего в стихотворениях (прием олицетворения). Подбор 

интонации, выразительное чтение. Стихи для детей Г. Кружкова. Эксперименты с 

названиями и содержанием в стихах про волка, про черепаху. Выразительное чтение. 

Составление аннотации на сборник стихов Г. Кружкова по образцу. Чудеса языка в поэзии 

М. Яснова «Чудетство», «Горести-печалести». Новые слова и их значение в 

стихотворениях. Мир вокруг тебя. М. Исаковский «Вишня». Э. Шим «Черемуха». 

Наблюдение за характером лирического героя М. Исаковского. Смысл монолога Черемухи 

в рассказе Э. Шима. Выявление общего в произведениях: трепетное, бережное отношение 

к миру, к человеку.  

Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке» логикой построения, а также в 

отборе содержания связан с регулярным курсом литературного чтения на протяжении 

всего обучения на указанном уровне общего образования. Линия сравнения фольклорных 

и авторских текстов продолжается в 3 и 4 классе при изучении сказок, народных и 

авторских.  

Содержание линии «Литература и духовный мир Человека» может раскрываться, 

углубляться при изучении произведений писателей-классиков, советских писателей, чьи 

творения направлены, в первую очередь, на осознание духовно-нравственных ценностей 

русского народа.  

Линия «Стихия русского литературного языка» имеет логическое продолжение в 

регулярном курсе «Литературное чтение», когда при работе с текстом обсуждаются 

вопросы формы: жанровая специфика, средства художественной выразительности. В 

курсе литературного чтения в рамках внеклассного чтения, чтения на лето необходимо 

предлагать, в том числе и произведения писателей и поэтов, чья судьба и творчество были 

связаны с Самарской областью или Поволжьем.  

При реализации рабочей программы «Литературное чтение» на уровне начального общего 

образования (в 3-4 классах) учитель делает в ней пометки реализации той или иной темы и 

в рамках изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г  

Организационный раздел. Учебный план. 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ГБОУ ООШ № 17 является 

управленческим документом, одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС НОО). 

Учебный план ГБОУ ООШ № 17 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

144-ГД; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции 

от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598) «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2; 

 ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 3 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 



 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015г. № 1577; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, 

от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от05.07.2017 № 629); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях» Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов по физической культуре»; 

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Письмо Департамента государственной политики ф сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 09-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области № 16.09.01/846 –ту 

от27.08.2019 «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 № 653-ту «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

 Инструктивно-методическое письмо министерства образования и науки Самарской 

области «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

од «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 13.06.2020 № 

МО-06-09-01/777-ТУ «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) 

литература» 



 

Учебный план в 1-4 классах предусматривает обучение по УМК «Школа России». 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

федерального государственного стандарта, право на полноценное образование, отражает 

содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение. В обязательной части плана сбалансированы следующие 

предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение; 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

 Иностранный язык; 

 Математика и информатика; 

 Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 Основы религиозных культур и светской этики; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на увеличение учебных часов по русскому языку в 1-4 классах с целью 

реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей, с учетом интересов 

школы. 

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование 

представлений школьников о сходстве и различиях русского 

и других языков  в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 



эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Для обучающихся 1-го класса используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – 

по 4 урока по 40 минут каждый. В середине учебного дня, когда в расписание не включен 

предмет «Физическая культура», проводится «Динамическая пауза» из часов внеурочной 

деятельности. 

При изучении иностранного языка, в классах общей численностью 25 и более 

человек, класс делится на подгруппы. 

Объем домашних заданий не превышает (в астрономических часах) 1,5 ч во 2-3 

классах, 2 ч в 4 классе. 

В день проводится только одна форма контроля. 

В соответствии с требованиями Стандарта, в учебный план включена внеурочная 

деятельность обучающихся, которая основывается на свободном выборе обучающимися 

кружковой деятельности в соответствии с интересами и склонностями. В школе создана 



инфраструктура полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствует обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей, направленных на укрепление здоровья, развитие 

двигательных способностей и реализуется через программы «Подвижные игры», 

«Формула правильного питания», Динамическая пауза», «Шахматы». 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программ «Эстрадно-хоровое 

пение», «Рассказы по истории Самарского края», «Риторика». 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами «Математика 

и конструирование», «Юный технолог», «За страницами учебника». Эти программы 

направлены на развитие способностей комбинировать, анализировать, планировать, на 

развитие логического мышления. 

Социальное направление представлено программой «Мир, в котором мы живем», 

которая включает в себя реализацию всех направлений внеурочной деятельности, 

является воспитательной программой классного руководителя. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. В 1 классе – 5 часов в неделю, во 2-4 классах по 8 

часов в неделю. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной язык  0,5   0,5 

Литературное чтение 

на русском родном 

языке 

 0,5   0,5 



Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность: 5 8 8 8 29 

Направление Реализуемая программа 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл итого 

 Динамическая пауза 2    2 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры  1 1  2 

Разговор о правильном 

питании 
  1 1 1 3 

Общекультурное Эстрадно-хоровое 

пение 
 1 1 1 3 

Риторика  1 1 1 3 



Рассказы по истории 

Самарского края 
   1 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

Юный технолог 
 1 1 1 3 

 Математика и 

конструирование 
1 1 1 1 4 

Общекультурное, 

социальное, 

общеинтеллектуальн

ое, духовно-

нравственное 

Мир, в котором мы 

живем (воспитательная 

программа классного 

руководителя) 

2 2 2 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Организационный раздел. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

 

1.Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск: 

- начало учебного года – 01.09.2020г.; 

- окончание года – 31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1 продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах. 

2.2 продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

- во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

2.3 Учебный год делится на триместры: 

 

Триместры Начало триместра Окончание 

триместра 

Продолжительность 

(количество дней) 

1 триместр 01.09.2020 20.11.2020 55 

2 триместр 30.11.2020 19.02.2021 55 

3 триместр 01.03.2021 31.05.2021 60 

ИТОГО   170 

 

2.4 окончание образовательного процесса: 

- в 1 классе – 24 мая 2021 года 

- во 2-8 классах – 31 мая 2021 года 

- в 9 классе – 24 мая 2021 года 

2.5 обучение в 2 смены: 

I смена – 1 – 5 классы, 9 класс 

II смена – 6, 7, 8 классы 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 12.10.2020 18.10.2020 7 

23.11.2020 29.11.2020 7 

зимние 01.01.2020 10.01.2021 10 

22.02.2021 28.02.2021 7 

весенние 12.04.2021 18.04.2021 7 

ИТОГО   38 

летние 01.06.2021 31.08.2021 92 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- итоговая диагностика ФГОС в 1-4 классах до 14 мая 2021 года 

- с 17 по 25 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности: 

1-4 классы – формирование читательской грамотности; 

5 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), литература (устно 

по билетам) 

6 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), английский язык 

(устно по билетам) 

7 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), география (устно 

по билетам) 

8 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), обществознание 

(устно по билетам) 

 



5. Регламентирование  образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь – октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь-декабрь); 

1 класс  (II полугодие): по 4 урока в день по 35 минут; январь-май – по 4 урока в день по 

40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10.10, п. 10.10) 

 

Расписание звонков: 

1 урок 08.00 - 08.40 (перемена 10 минут) 

2 урок 08.50 - 09.30 (перемена 20 минут) 

3 урок 09.50 - 10.30 (перемена 20 минут) 

4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 15 минут) 

5 урок 11.45 – 12.25 (перемена 10 минут) 

6 урок 12.35 – 13.15 (перемена 20 минут) 

7 урок 13.35 – 14.15 (перемена 15 минут) 

8 урок 14.30 – 15.10 (перемена 10 минут) 

9 урок 15.20 – 16.00 (перемена 10 минут) 

10 урок 16.10 - 16.50 (перемена 10 минут) 

11 урок 17.00 – 17.40 (перемена 5 минут) 

12 урок 17.45 – 18.25 

 

7.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: 

периоды проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

(Рособрнадзор). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

№ п/п Должность Имеется/требуется 

1 Учитель начальных классов 3/0 

2 Учитель иностранного языка 1/0 

3 Учитель физической культуры 1/0 

4 Учитель музыки 1/0 

 

Всего педагогов, реализующих ООП НОО – 10 человек, из них: 

 70% имеют высшее образование 

 30% имеют среднее специальное педагогическое образование 

 50% имеют высшую квалификационную категорию 

 30% имеют первую квалификационную категорию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Программа изучения предметной области «Родной язык обеспечивает достижение 

выпускниками основной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Родной (русский) язык 

Личностные результаты:  

• формирование российской гражданской идентичности;  

• осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, культуре 

русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

• уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• представление о русском языке 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;  

• представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных традициях 

русского и других народов России через русский язык и русскую литературу;  

• понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 

культуры, русского языка как языка русской нации;  

• уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

• интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию;  

• эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира.  

Метапредметные результаты:  

•умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение,  

•использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей,  

•умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и 

доступных словарях и справочниках,  

•понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации,  

•получение опыта работы с разными видами представления информации,  



•получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 объяснять роль русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, в жизни человека; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка:  

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 расширять  и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка  

 проводить различного вида анализ слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ 

словосочетания и предложения, а также многоаспектный анализ текста;  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использовать их в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию;  

 понимать необходимость бережного отношения к родному языку как одного  из 

качеств современного культурного человека; 

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать язык как развивающееся явление; приводить примеры исторических 

изменений значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания 

славянского алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских 

народных и литературных сказках, народных песнях, художественной 

литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; правильно употреблять их; 



 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно 

употреблять их; 

 распознавать имена традиционные и новые, популярные и устаревшие, а также 

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

определѐнную стилистическую окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских 

городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости; употреблять имена существительные, 

прилагательные, глаголы с учѐтом стилистических норм современного русского 

языка; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, 

пословицы, былины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Целевой раздел 

Программа изучения предметной области «Родная (русская) литература» обеспечивает 

достижение выпускниками основной школы комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  

• формирование российской гражданской идентичности;  

• осознание своей этнической принадлежности, интерес к истории, языку, литературе и 

культуре русского народа, родного края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

• уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

• представление о русском языке и русской литературе 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;  

• представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, 

языке межнационального и международного общения, понимание важности этой роли;  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных традициях 

русского и других народов России через русскую литературу; 

 • понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы,  

• истории и культуры;  

• уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

• интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию;  

• эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира.  

Метапредметные результаты:  

• умение ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

• умение искать информацию в соответствии с учебной задачей в открытых источниках и 

доступных словарях и справочниках;  

• понимание прочитанного текста (в соответствии с возрастом) и нахождение в ней 

требуемой информации;  

• получение опыта работы с разными видами представления информации;  

 • получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации.  



Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц 

и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского 

народа в контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных инравственных смыслов в 

произведениях о Москве как столице России и о русском лесе;  

 представлять богатство русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

 получать информацию для формирования начальных представлений о 

русском национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в 

произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах 

подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развивать умения давать смысловой анализ фольклорного и литературного 

текста на основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные 

историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера 

в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с 

произведениями других искусств и учиться отбирать произведения для самостоятельного 

чтения;  

 основам проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее 

результатов, начальным умениям работы с разными источниками информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать  значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; потребность в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога;  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; формировать  культурную самоидентификацию; 

 определять себя как квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  



 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

В программе курса «Родной (русский) язык» выделены блоки «Речевая 

деятельность и культура речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о языке 

(фонетика, орфоэпия и графика, морфемика и словообразование, лексикология и 

фразеология, морфология, синтаксис, орфография и пунктуация)».  

Основной упор в содержании уроков сделан на расширении словарного запаса 

обучающихся, на развитии речи, на повышении культуры общения и овладении 

функциональными разновидностями литературного языка.При планировании содержания 

тем, посвященных разделам науки о языке, в фокусе внимания находятся не 

грамматические категории сами по себе, а речевые, картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» (5 класс) 
 

1. Качества хорошей речи  

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи 

(тон, тембр, темп). Интонация и жесты.  

2. Речевой этикет  

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении.  

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в 

официальной и неофициальной речевой ситуации.  

3. Официальное и бытовое общение  

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. Особенности бытового 

общения.  

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения.  

4. Разговорный стиль  

Стили русского литературного языка (в рамках изученного). Жанры разговорного стиля: 

поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение.  

Лексические и грамматические особенности разговорного стиля.  

5. Общие сведения о русском языке  

Русский язык - язык русского народа, богатство и выразительность русского языка. Роль 

родного языка в жизни человека, в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта, слова с национально-культурным компонентом значения.  

6. Орфоэпия  

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования 

современной орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте 

нормы. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Нормы ударения и произношения конкретных слов.  

7. Лексика  

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и 

этимологией некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры 

народа. Национальная специфика слов с живой внутренней формой.  



Типы отношений между словами: синонимия, антонимия, омонимия. Лексические нормы 

употребления имѐн существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы.  

8. Фразеология  

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крылатые 

слова и выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа.  

Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого 

общения.  

9. Словообразование  

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. Слова с 

суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Русские имена, краткие 

сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

10. Морфология. Орфография  

Значения слов как частей речи. Орфография и значение слова. Нормативные и 

ненормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи.  

11. Синтаксис. Пунктуация  

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки 

препинания. Некоторые сведения из истории формирования русской пунктуации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 

В содержании учебного предмета «Родная (русская) литература» основное 

внимание уделяется воспитанию уважения к своему народу, национальной культуре и 

литературе, культурным ценностям своего и других народов, формирование 

гуманистического мировоззрения, гражданского сознания и патриотизма через 

произведения, знакомству с региональными писателями и поэтами, введению в 

литературное краеведение. 

В программе учебного предмета «Родная (русская) литература» выделены блоки 

«Теория литературы», «Устное народное творчество», «Литература народа России по 

периодам». 

 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» (5 класс) 
 

1. Сказка как жанр фольклора  

Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление 

представлений).  

Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы.  

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. Композиция 

сказки. Признаки волшебных сказок.  

2. Сказки и предания Самарского края  

Собиратель сказок Д.Н. Садовников и его книга «Сказки и предания Самарского края».  

Сюжеты и герои сказок (сказки предварительно отбираются учителем, при необходимости 

адаптируются, сокращаются). Сравнение с известными сказками и преданиями. Общее и 

различное.  

Р.р. Выразительное чтение. Пересказ. 

3. Баснописец И.И. Дмитриев  

Биография И.И. Дмитриева. Связь писателя с Самарским краем.  

Басни И.И. Дмитриева, их смысл.  

Р.р. Выразительное чтение. Чтение наизусть  

4. Сказка и басня  

Басня (развитие представлений). Аллегория (начальные представления). Понятие об 

эзоповом языке. Мораль.  

Сравнение композиции, языка, героев народной сказки и басен.  

5. Л.Н. Толстой  

Л.Н. Толстой в Самарском крае. Сказки Л.Н. Толстого.  

Своеобразие языка и сказок Л.Н. Толстого.  

Р.р. Сочинение своей короткой сказки.  

6. Авторская сказка и народная.  

Литературная сказка (начальные представления). «Бродячие сюжеты» сказок разных 

народов.  

7. А.Н. Толстой.  

А.Н. Толстой. Жизнь и творчество. Дом-музей А.Н. Толстого в Самаре.  

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». Сюжет и герои. Особенности 

литературной сказки.  

8. Сопоставление произведений с похожим сюжетом.  

Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».  

Вн. чт. История С. Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Сходства и 

различия.  



Литературный герой (развитие представлений). Сравнение (развитие понятия). Сюжет 

(начальное представление). Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия). Развитие жанра литературной сказки в 

XX веке.  

Р.р. Чтение по ролям, инсценировка.  

Р.р. Составление плана пересказа, пересказ.  

 

9. А.С. Неверов (Скобелев).  

Жизнь и творчество А.С. Неверова в Самарской губернии.  

Первая советская детская повесть «Ташкент – город хлебный» (изучение возможно на 

уровне фрагментов, обзора).  

Судьбы самарских крестьян. Дети и недетские проблемы.  

Сказочные мотивы в повести.  

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления).  

Портрет, пейзаж (развитие представлений).  

 

В программе 5 класса по литературе выделены 2 основные «сюжетные» линии:  

1) сказка (народная и авторская),  

2) произведения, в которых главные герои - дети, в центре внимания их судьбы, 

характеры, интересы.  

Теоретическая линия выстроена в логике основного курса:  

- сказка как жанр фольклора (сказки Самарского края),  

- басня, которая имеет много общего со сказкой (И.И. Дмитриев),  

- авторская сказка, напоминающая народную (сказки Л. Толстого),  

- литературная сказка («Золотой ключик…» А.Н. Толстого),  

- повесть о детях, содержащая фольклорные мотивы («Ташкент - город хлебный» А.С. 

Неверова).  

Выбор авторов и произведений обусловлен региональным подходом. Все 

произведения имеют отношение к Самарскому краю и одновременно с этим несомненно 

принадлежат к сокровищнице литературы русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 12 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Раздел 3. Организационный раздел.  

Учебный план основного общего образования. 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов ГБОУ ООШ № 17 является 

управленческим документом, одним из механизмов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программы основного общего образования; фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС НОО, ФГОС ООО). 

Учебный план ГБОУ ООШ № 17 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 22.12.2014 № 

144-ГД; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции 

от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598) «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 09.01.2014 № 2; 

 ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 



редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 3 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12 2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015г. № 1577; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, 

от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от05.07.2017 № 629); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях» Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов по физической культуре»; 

 Письмо Минобрнауки России от 31.03.2015 № 08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Письмо Департамента государственной политики ф сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 09-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области № 16.09.01/846 –ту 

от27.08.2019 «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 04.08.2017 № 653-ту «О реализации 

предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО»; 

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам»; 

 Инструктивно-методическое письмо министерства образования и науки Самарской 

области «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов» от 23.08.2016 № МО-16-09-01/815-ТУ; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 276-

од «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 

на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 13.06.2020 № 

МО-06-09-01/777-ТУ «О преподавании учебных предметов «Родной (русский) 



язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) 

литература» 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов сформирован с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, реализации основной образовательной 

программы, развития индивидуальных особенностей обучающихся.  

Учебный план в 5-9 классах направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечения доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействие всех его участников; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества. 

 

Учебный план для 5-9 классов включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество 

часов на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации 

содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 1) совершенствование различных видов 

устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, 

общения при помощи современных 

средств устной и письменной 

коммуникации): 

создание устных монологических 

высказываний разной 

коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского 



литературного языка и речевого 

этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском 

языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, 

в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, 

оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами 

аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и 

комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и 

устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

выявление основных особенностей 

устной и письменной речи, 

разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые 

высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план 

(включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и 



самообразования: 

осознанное использование речевых 

средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения 

своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

соблюдение основных языковых норм 

в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую 

практику, развивать культуру 

использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика 

основных видов выразительных 

средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора, развѐрнутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; 

уместное использование 

фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное 

употребление междометий для 

выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных 

имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация 

научных знаний о языке, его единицах 

и категориях; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение 

базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных 

(знаменательных) служебных частей 

речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, 

прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических 

признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, 

деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и 



союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных 

разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, 

морфемного и словообразовательного 

(как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, 

анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа 

предложения, определение 

синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении; 

анализ текста и распознавание 

основных признаков текста, умение 

выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста; 

определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения 

слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать 

словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

проведение морфологического разбора 

самостоятельных и служебных частей 

речи; 

характеристика общего 

грамматического значения, 

морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической 

функции; 

опознавание основных единиц 



синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в 

составе предложения, определение 

главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; 

определение грамматической основы 

предложения; 

распознавание распространѐнных и 

нераспространѐнных предложений, 

предложений осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов 

предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, 

типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами 

связи, выделение средств 

синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

определение функционально-

смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из 

них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и 

соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, 

лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также 

уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и 

стилем общения: 

умение использовать словари (в том 

числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и 

письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о 



назначении различных видов словарей, 

их строения и способах 

конструирования информационных 

запросов; 

пользование толковыми словарями для 

извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к 

его группе однозначных или 

многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, 

орфографическими словарями для 

определения нормативного написания 

и произношения слова; 

использование фразеологических 

словарей для определения значения и 

особенностей употребления 

фразеологизмов; 

использование морфемных, 

словообразовательных, 

этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного 

анализа слов; 

использование словарей для подбора к 

словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта 

использования языковых норм в 

речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии 

языка: 

поиск орфограммы и применение 

правил написания слов с 

орфограммами; 

освоение правил правописания 

служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

применение правильного переноса 

слов; 

применение правил постановки знаков 

препинания в конце предложения, в 



простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических 

правил современного русского 

литературного языка, определение 

места ударения в слове в соответствии 

с акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, 

стилистического различия синонимов, 

употребления их в речи с учѐтом 

значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; 

нормативное изменение форм 

существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в 

том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных 

и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной 

соотнесѐнности глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

  Литература 1) осознание значимости чтения и 

изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание литературы как одной из 

основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на 

основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного 

читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 



письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового 

и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных 

отличий литературного 

художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

2 Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 

1) совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-

эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация 

научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) формирование ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

  Родная литература 1) осознание значимости чтения и 

изучени я родной литературы для 

своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) развитие способности понимать 

литературные художественные 

произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

4) 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.  

3 Иностранные языки Иностранный язык 1) формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и 



систематизацию знаний о языке, 

расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой 

культурой; 

3) достижение допорогового уровня 

иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования 

интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том 

числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка 

как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях. 

4 Математика и 

информатика 

Математика. 

Алгебра. 

Геометрия. 

Информатика. 

1) формирование представлений о 

математике как о методе познания 

действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные 

процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии 

России и мира;возможность привести 

примеры из отечественной и 

всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с 

применением математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, 

элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения 

подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов 

на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или 

от требования к условию; 

составление плана решения задачи, 



выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных 

результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа 

по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, 

нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное 

число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, 

иррациональное число; 

использование свойства чисел и 

законов арифметических операций с 

числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 

2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в 

соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного 

корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком 

алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, 

систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение несложных 

преобразований для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

выполнение несложных 

преобразований целых, дробно 

рациональных выражений и 

выражений с квадратными корнями; 



раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных 

уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств сводящихся к линейным 

или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой 

функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-

графические представления для 

решения различных математических 

задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений 

функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, 

наибольшего и наименьшего значения 

функции; 

построение графика линейной и 

квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и 

квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных 

предметов; 

6) овладение геометрическим языком; 

развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего 

мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений: 

оперирование понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырѐхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар; изображение изучаемых фигур от 

руки и с помощью линейки и 



циркуля;выполнение измерения длин, 

расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов; 

7) формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; 

развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной 

модели с использованием 

геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне 

понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

координаты на плоскости;решение 

задач на нахождение геометрических 

величин (длина и расстояние, величина 

угла, площадь) по образцам или 

алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами 

представления и анализа 

статистических данных; формирование 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; 

развитие умений извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы 

числовых данных с помощью 

подходящих статистических 

характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии 

решений: 

формирование представления о 

статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных 

задач; 

определение основных статистических 



характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности 

события в простейших случаях; 

наличие представления о роли 

практически достоверных и 

маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых 

явлениях;умение сравнивать основные 

статистические характеристики, 

полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения 

реального явления; 

9) развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах: 

распознавание верных и неверных 

высказываний;оценивание результатов 

вычислений при решении 

практических задач;выполнение 

сравнения чисел в реальных 

ситуациях;использование числовых 

выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов;решение практических задач 

с применением простейших свойств 

фигур;выполнение простейших 

построений и измерений на местности, 

необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и 

алгоритмической культуры; 

формирование представления о 

компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об 

основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах; 

12) развитие алгоритмического 

мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; 



формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков 

программирования и основными 

алгоритмическими структурами - 

линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений 

формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих 

программных средств обработки 

данных; 

14) формирование навыков и умений 

безопасного и целесообразного 

поведения при работе с 

компьютерными программами и в 

Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

5 Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

1) формирование основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление 

им опыта российской истории как 

части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей 

современного российского общества: 

гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной 

и культурной сферах; приобретение 

опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных 

глобальных процессов; 

3) формирование умений применения 

исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных 

явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров 



для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации личности, 

миропонимания и познания 

современного общества на основе 

изучения исторического опыта России 

и человечества; 

5) развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к 

историческому наследию народов 

России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском 

государстве. 

  Обществознание 1) формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного 

развития; 

3) приобретение теоретических знаний 

и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 
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законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

  География 1) формирование представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях 

как компоненте научной картины мира, 

их необходимости для решения 

современных практических задач 

человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления для 

осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нем; 

3) формирование представлений и 

основополагающих теоретических 

знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты 

людей в пространстве и во времени, 

основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; 

4) овладение элементарными 

практическими умениями 

использования приборов и 

инструментов для определения 

количественных и качественных 

характеристик компонентов 



географической среды, в том числе ее 

экологических параметров; 

5) овладение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты 

как одного из языков международного 

общения; 

6) овладение основными навыками 

нахождения, использования и 

презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об 

особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию 

или решению экологических проблем 

на различных территориях и 

акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически 

целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

6 Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их 

основе к сознательному 

самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном 

потребительстве; 

формирование представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности; 



понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

формирование представлений об 

исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в 

становлении российской 

государственности. 

7 Естественно-

научные предметы 

Физика 1) формирование представлений о 

закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности 

научного знания; о 

системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного 

мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных 

представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и 

поле), движении как способе 

существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения 

научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и 

принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и 

связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин 

техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости 

применения достижений физики и 



технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного 

использования естественных и 

искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

7) развитие умения планировать в 

повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний 

законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о 

нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

9) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами 

научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать 

выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: владение 

доступными методами 

самостоятельного планирования и 

проведения физических 

экспериментов, описания и анализа 

полученной измерительной 

информации, определения 

достоверности полученного результата. 

  Биология 1) формирование системы научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественно-научных представлений о 

картине мира; 



2) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов 

растений и животных; 

5) формирование представлений о 

значении биологических наук в 

решении проблем необходимости 

рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой 

помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

  Химия 1) формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и 

символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости 

основ химической науки как области 

современного естествознания, 

химических превращений 



неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической 

грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и 

окружающей среды; 

4) формирование умений 

устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также 

зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования 

различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при 

проведении несложных химических 

экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о 

значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в 

том числе в предотвращении 

техногенных и экологических 

катастроф; 

7) для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: владение 

основными доступными методами 

научного познания, используемыми в 

химии. 

8 Искусство Изобразительное 

искусство 

1) формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего 



мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, 

зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

2) развитие визуально-

пространственного мышления как 

формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и 

ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры 

во всем многообразии ее видов, жанров 

и стилей как материального выражения 

духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах 

(фольклорное художественное 

творчество разных народов, 

классические произведения 

отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в 

национальных образах предметно-

материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания 

художественного образа в разных 

видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладных, 

в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом 

в синтетических искусствах (театр и 

кино); 

6) приобретение опыта работы 

различными художественными 

материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-

пространственных искусств, в 

специфических формах 

художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с 

произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических 



умений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

  Музыка 1) формирование основ музыкальной 

культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в 

общении с музыкой для дальнейшего 

духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, 

организации содержательного 

культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных 

способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-

ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа музыкальных 

образов; 

3) формирование мотивационной 

направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность 

(слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического 

отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего 

культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и 

современному музыкальному 

наследию; 

6) овладение основами музыкальной 

грамотности: способностью 



эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

9 Технология Технология 1) осознание роли техники и 

технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование 

целостного представления о 

техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических 

последствий развития технологий 

промышленного и 

сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, 

конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами 

графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

4) формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять 

технологии представления, 

преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и 

области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире 

профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на 

рынке труда. 

10 Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1) понимание роли и значения 

физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о 

физическом совершенствовании 



человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению 

и углублению знаний по истории 

развития физической культуры, спорта 

и олимпийского движения, освоение 

умений отбирать физические 

упражнения и регулировать 

физические нагрузки для 

самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной 

направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, 

рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и 

особенностей организма, планировать 

содержание этих занятий, включать их 

в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации 

самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики 

травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и 

проведении занятий физической 

культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и 

мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; 

формирование умения вести 

наблюдение за динамикой развития 

своих основных физических качеств: 

оценивать текущее состояние 

организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий 

физической культурой посредством 

использования стандартных 

физических нагрузок и 

функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять 

комплексы общеразвивающих, 



оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и 

особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; 

овладение основами технических 

действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических 

качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО). 

  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1) формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства 

посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и 

действующего законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости 

подготовки граждан к защите 

Отечества; 

6) формирование установки на 

здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 



7) формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости 

сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, 

включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные 

решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами 

экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории 

проживания. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

 факультатив по русскому языку в 5, 7, 8, 9 классах; 

 факультатив по математике в 6, 8, 9 классах. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта включена внеурочная деятельность 

обучающихся, которая основывается на свободном выборе обучающихся видов 

кружковой деятельности в соответствии с интересами и склонностями. В школе создана 

инфраструктура полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствует обеспечению удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 



 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное. Это направление внеурочной деятельности 

реализуется через программу «Белая ладья», целью которой является развитие 

комбинаторного, тактического и творческого мышления школьников. 

Общекультурное. Это направление внеурочной деятельности включает 

практическую деятельность детей в рамках реализации программы «Школьный музей». 

Духовно-нравственное направление представлено программами «Школа лидеров», 

«Вперед, юноармейцы!», «Информационная безопасность», «История Самарского края». 

Главной целью воспитания в данных программах является формирование личности, 

характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой, знакомит 

обучающихся с родным краем. Программы направлены на формирование духовно-

нравственных ориентиров и общечеловеческих ценностей, умения сохранять достоинство 

в информационном поле. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено программами «Математика 

и конструирование», «Умники и умницы», «Функциональная грамотность». Эти 

программы направлены на развитие способностей комбинировать, анализировать, 

планировать, на развитие логического мышления, математической грамотности, 

читательской грамотности, естественнонаучной грамотности. 

Социальное направление представлено программами «Предпрофильная 

подготовка» и «Юные инспекторы движения». Программа данных курсов направлены на 

знакомство обучающихся с востребованными профессиями. В рамках программы 

проводится диагностика развития способностей. 

Программа «Учимся жить вместе» включает в себя реализацию всех направлений 

внеурочной деятельности, является воспитательной программой классного руководителя. 

 

Для организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены 

учителя-предметники. 

 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по 

выбору не являются предметом контрольно-оценочных процедур.  

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература 2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной 

язык 0,5     0,5 

Русская родная 

литература 0,5     0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 3 3 3 3 3 15 



Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1     1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 3 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 28 29 31 31 31 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1 2 2 7 

Факультатив по русскому языку 1  1 1 1 4 

Факультатив по математике  1  1 1 3 

ИТОГО 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность: 

 9 9 9 9 9 45 

Направление Реализуемая 

программа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всег

о  

Спортивно-

оздоровительное 

Белая ладья 

(шахматы) 1     1 

Общеинтеллектуально

е 

Умники и 

умницы    2 2 4 

Функциональная 

грамотность 2 2 2 2 2 10 

Математика и 

конструирование 1 1    2 

История  1 1   2 



Самарского края 

Общекультурное Музей школы 2     2 

Социальное Предпрофильная 

подготовка   1 1 2 4 

Школа лидеров 

(РДШ)  1 1 1  3 

Вперед, 

юноармейцы!  1    1 

Информационная 

безопасность     1 1 

ЮИД 1     1 

Школа 

экопрофилактики    1  1 

Общекультурное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное 

Учимся жить 

вместе 

(воспитательная 

программа 

классного 

руководителя) 2 2 2 2 2 10 

Профильные смены   2    

Вакансия  1     

ИТОГО 38 39 41 42 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 13 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Календарный учебный график  

ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск 

на 2020-2021 учебный год 

 

1.Дата начала и окончания учебного года в ГБОУ ООШ № 17 г.о. Новокуйбышевск: 

- начало учебного года – 01.09.2020г.; 

- окончание года – 31.08.2021г. 

2. Продолжительность учебного года, триместров: 

2.1 продолжительность учебной недели: 5-ти дневная учебная неделя в 1-9 классах. 

2.2 продолжительность образовательного процесса: 

- в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч. дней: 5-дн. уч. нед. = 33 уч. недели); 

- во 2-9 классах – 34 недели (расчет: 170 уч. дней : 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

2.3 Учебный год делится на триместры: 

 

Триместры Начало триместра Окончание 

триместра 

Продолжительность 

(количество дней) 

1 триместр 01.09.2020 20.11.2020 55 

2 триместр 30.11.2020 19.02.2021 55 

3 триместр 01.03.2021 31.05.2021 60 

ИТОГО   170 

 

2.4 окончание образовательного процесса: 

- в 1 классе – 24 мая 2021 года 

- во 2-8 классах – 31 мая 2021 года 

- в 9 классе – 24 мая 2021 года 

2.5 обучение в 2 смены: 

I смена – 1 – 5 классы, 9 класс 

II смена – 6, 7, 8 классы 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

осенние 12.10.2020 18.10.2020 7 

23.11.2020 29.11.2020 7 

зимние 01.01.2020 10.01.2021 10 

22.02.2021 28.02.2021 7 

весенние 12.04.2021 18.04.2021 7 

ИТОГО   38 

летние 01.06.2021 31.08.2021 92 

 

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

- итоговая диагностика ФГОС в 1-4 классах до 14 мая 2021 года 

- с 17 по 25 мая 2021 года без прекращения образовательной деятельности: 

1-4 классы – формирование читательской грамотности; 

5 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), литература (устно 

по билетам) 

6 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), английский язык 

(устно по билетам) 

7 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), география (устно 

по билетам) 



8 класс – русский язык (итоговая работа), математика (итоговая работа), обществознание 

(устно по билетам) 

 

5. Регламентирование  образовательного процесса на день: 

- продолжительность урока: 

1 класс (I полугодие): 3 урока по 35 минут (сентябрь – октябрь), 4 урока по 35 минут 

(ноябрь-декабрь); 

1 класс  (II полугодие): по 4 урока в день по 35 минут; январь-май – по 4 урока в день по 

40 минут каждый (СанПиН 2.4.2.2821.10.10, п. 10.10) 

 

Расписание звонков: 

1 урок 08.00 - 08.40 (перемена 10 минут) 

2 урок 08.50 - 09.30 (перемена 20 минут) 

3 урок 09.50 - 10.30 (перемена 20 минут) 

4 урок 10.50 – 11.30 (перемена 15 минут) 

5 урок 11.45 – 12.25 (перемена 10 минут) 

6 урок 12.35 – 13.15 (перемена 20 минут) 

7 урок 13.35 – 14.15 (перемена 15 минут) 

8 урок 14.30 – 15.10 (перемена 10 минут) 

9 урок 15.20 – 16.00 (перемена 10 минут) 

10 урок 16.10 - 16.50 (перемена 10 минут) 

11 урок 17.00 – 17.40 (перемена 5 минут) 

12 урок 17.45 – 18.25 

 

7.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах: 

периоды проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

(Рособрнадзор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 к приказу № 166/1 от 25.09.2020г 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

№ п/п Должность Имеется/требуется 

1 Учитель русского языка и литературы 2/0 

2 Учитель иностранного языка 1/0 

3 Учитель математики 1/1 

4 Учитель музыки 1/0 

5 Учитель химии и биологии 1/0 

6 Учитель технологии Внутреннее совмещение 

7 Учитель изобразительного искусства Внутреннее совмещение 

8 Учитель информатики Внутреннее совмещение 

9 Учитель физики 0/1 

10 Учитель географии Внутреннее совмещение 

11 Учитель физической культуры 1/0 

12 Учитель истории и обществознания 1/0 

 

Всего педагогов, реализующих ООП ООО – 8 человек, из них: 

75% имеют высшее образование; 

25% имеют среднее специальное педагогическое образование; 

63% имеют высшую квалификационную категорию 

18% имеют первую квалификационную категорию 
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