
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2» 
ИНН 3702444267;  ОГРН 1033700078807 

153032, г. Иваново, ул. Куликова, д.27 

 

ПРИКАЗ 
 

«27» мая 2019 года                                                                                                          № 109.1-о 

 
 

О внесении изменений и дополнений в образовательную программу начального общего 

образования и в образовательную программу основного общего образования 
На основании Федерального закона от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 года № 373, приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от «17» декабря 2010 г. № 1897, письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.10.2017г № ТС-945/08  «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке», письма Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях», письма Департамента образования Ивановской области от 06.12.2018 № 

4169-008/01-13 «Об обязательном введении родного языка»  в соответствии с решением 

педагогического совета (протокол № 7 от 23 мая 2019 года), с целью реализации в полном 

объеме требований  федеральных  государственных образовательных стандартов общего 

образования, обеспечения прав учащихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в образовательную программу начального общего 

образования, утвержденную приказом от 01.07.2015 № 91: 

1.1. Утвердить  следующие названия предметной  области  по всему тексту образовательной 

программы начального общего образования: 

Предметная область   «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметы   «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на  родном языке (русском)»; 

1.2. В Целевом разделе пункт 1.2. «Планируемые результаты» дополнить подпунктом 1.2.3./1 

следующего содержания: 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 



 

 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

В результате изучения «Родного языка (русского)» 

Выпускник научится: 

 осознавать роль родного языка (русского) в постижении культуры своего народа; 

 понимать значения эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильно и уместно употреблять эпитеты и сравнения 

в речи; 

 понимать значение русских пословиц, поговорок и фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; правильно их употреблять в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 

 понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 распознавать равноправные и допустимые варианты произношения; 

 понимать лексические нормы употребления имен существительных, глаголов в 

современном русском языке; 

 распознавать нормативные и ненормативные формы употребления имен 

существительных; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 употреблять отдельные грамматические формы имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ 

роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

 создавать тексты-рассуждения и тексты-повествования (например, заметки о 

посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 использовать различные учебные словари. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

 давать оценку невежливому речевому поведению; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 пользоваться основными способами правки текста; 



 анализировать типичную структуру текста-повествования и текста-рассуждения; 

 рассказывать (устно и письменно) о событиях жизни; 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических  

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; 

1.3. В Содержательном разделе пункт 2.2.2. «Основное содержание учебных предметов» 

дополнить подпунктом 2.2.2.2./1 следующего содержания:  

Родной язык (русский) 

 Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(русский)»  не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский 

язык». 

В содержании учебного предмета «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

В программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 

изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и 

других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 



Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

                Содержание курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлено 

на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Литературное 

чтение на родном языке (русском)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают 

иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения основного 

курса «Литературное чтение».  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.             

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя(доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе русского народа. Характеристика 

героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями русского этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность)



целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества русского народа. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

В программе выделяются следующие тематические блоки: 

Первый блок – «Россия – наша Родина» включает произведения о Родине, о 

героических подвигах во имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к 

другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений 

(добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, ложь и т. д.). 

Второй блок – «Устное народное творчество» включает произведения устного 

народного творчества русского народа: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение 

тем произведений русского фольклора. Данный блок ориентирован на развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

Третий блок  – «О братьях  наших меньших» состоит из произведений, 

направленных на развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания, воспитание 

чувства ответственности «за тех, кого приручили». 

Четвёртый блок – «Времена года» включает произведения о взаимоотношениях 

человека с природой, стихотворные произведения русских поэтов – классиков, детских 

поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие, красоту и взаимосвязи времен года в 

русской природе. 

1.4. В организационном разделе  

1.4.1. Пункт 3.1. «Учебный план» читать в следующей редакции:  

       Учебный план начального общего образования (1-4 классы) (далее – учебный план) 

является составной частью организационного раздела образовательной программы 

начального общего образования,  которая разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего образования, выступая 

в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

       Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями от 24.11.2015 г. N 81); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 года  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  



(с изменениями от 26 ноября 2010 года  № 1241, от 22 сентября 2011 года 

№ 2357, от 18 декабря 2012 № 1060, от 29 декабря 2014 № 1643, от 18 мая 2015 

№ 507, от 31 декабря 2015 № 1576); 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192; 

6. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного от 20.12 2018 № 03-510; 

7. Примерный учебный план образовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования (принят коллегией Департамента образования Ивановской области 

19 мая 2011 года); 

8. Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный 

период (Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13); 

9. Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ от 25.09.2000 № 2021/11-13); 

10. О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы (Письмо МО РФ 

от 22.02.1999 № 220/11-12); 

11. О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях, участвующих в 

эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего 

образования (Инструктивное письмо МО РФ от 03.06.2003 № 13-51-120/13); 

12. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2»; 

13. Приказ муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №2» от  10.06.2019  № 134-о  «Об утверждении Положения о 

языке образования (обучения) и языках изучения». 

       Учебный план определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, состав учебных предметов по 

классам, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам.    Учебный план позволяет реализовать основное 

содержание учебных предметов при получении начального общего образования и 

гарантирует овладение выпускниками необходимого минимума, обеспечивающего 

возможность продолжения образования.  

       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

       Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования:  



- формирование гражданской идентичности обучающихся;  

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;   

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.    

       Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

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 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

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. 

Обязательные предметные области включают в себя следующие учебные предметы: 

1. Русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение; 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке: родной язык (русский), 

литературное чтение на родном  языке (русском); 

3. Иностранный язык: иностранный язык (английский). Изучение иностранного языка 

(английского) начинается со 2 класса. При проведении занятий по иностранному языку 

(английскому) осуществляется деление  классов на две группы, если их наполняемость 

составляет 25 и более человек;  

4. Математика и информатика: математика;  

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): окружающий мир; 

6. Основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и 

светской этики (далее ОРКСЭ). Изучение ОРКСЭ вводится в 4 классе. По выбору 

родителей (законных представителей) изучается один из следующих модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании 

письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. В 2019-2020 

учебном году в МБОУ «СШ № 2» согласно заявлениям родителей будут изучаться два 

модуля: «Основы православной культуры» и  «Основы мировых религиозных культур»; 

7. Искусство: изобразительное искусство, музыка; 

8. Технология: технология; 

9. Физическая культура: физическая культура. 

       Обязательная часть учебного плана реализуется через систему обязательных занятий. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  На основании 

примерного учебного плана, учитывающего систему гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку обучающихся, а также в связи с 

пятидневной учебной неделей, часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, составляет 1 час в неделю в каждом классе. В первом, 

третьем и четвертом классах этот час использован на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение русского языка обязательной части (на выполнение в программе 

«Русский язык» модуля «Развитие речи»). Во втором классе этот час использован на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение литературного чтения обязательной 

части и на увеличение учебных часов, отводимых на изучение русского языка 

обязательной части (на выполнение в программе «Русский язык» модуля «Развитие 

речи»). 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

    

 Классы 

Количество часов  

в неделю 

 

 

 

Всего 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 



 Режим работы школы организуется в соответствии с гигиеническими требованиями к 

режиму образовательной деятельности и  закрепляется в календарном учебном графике. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся  1 классов устанавливаются  

в течение года дополнительные недельные каникулы, сроки которых закреплены в 

календарном учебном графике. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; занятия начинаются в 8:00; 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 3 4 3 14 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 - - 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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 образовательных отношений         

Литературное чтение  (увеличение 

учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов 

обязательной части) 

 

- 

 

0.5 

 

- 

 

- 
 

0,5 

Русский язык (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части) 

 

1 

 

0,5 

 

1 

 

1 
 

3,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 



 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; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый);  

 в середине третьей четверти устанавливаются недельные каникулы. 

 обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий: используется только безотметочно-содержательная оценка (словесная) как 

краткая характеристика достижения обучающимся трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных; никаких других знаков 

оценивания в первых классах не допускается, поскольку в этом случае функции 

отметки берет на себя этот предметный знак.                                 

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; для обучающихся 2-х классов - не более 5 уроков. 

       Аттестация во 2-4 классах по предметам учебного плана, кроме учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, осуществляется по 

следующей шкале отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно -  и в баллах выставляется за учебную четверть. Аттестация по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе 

осуществляется по системе «зачет»/«незачет»  за учебный год.   

         Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  Формой проведения промежуточной аттестацией по всем учебным 

предметам учебного плана 2-4 классов является выведение годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 2». 

       Для обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы начального 

общего образования в форме семейного образования и зачисляемых в МБОУ «СШ № 2» 

для прохождения промежуточной аттестации,  промежуточная аттестация проводится по 

всем учебным предметам учебного плана в следующих формах: 

Учебные предметы 

    

 Классы 

Формы промежуточной аттестации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык - Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение - Техника чтения 

Родной язык (русский) - Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- Техника чтения 

Иностранный язык 

(английский) 

- Контрольная работа 

 

Математика  - Контрольная работа 

 Окружающий мир - Тест 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - Проект 

Музыка - Тест 

Изобразительное искусство - Творческая работа 

Технология - Проект 

Физическая культура - Тест 

Метапредметность - Комплексная диагностическая работа по 

проверке сформированности 

метапредметных умений 



  Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о получении 

общего образования в форме семейного образования в МБОУ «СШ № 2»  

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могу посещать образовательное учреждение, школа с согласия родителей 

(законных представителей) организует обучение по индивидуальному учебному плану на 

дому в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану по 

основным общеобразовательным программам на дому учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей инвалидов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2»; 

1.4.2. Пункт 3.3. «Календарный учебный график» читать в следующей редакции: 

Календарный учебный график определяет 

 чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года; 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

         Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН, мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

1. Пятидневная неделя 1-4 классы 

 Урок Расписание звонков Продолжительность урока  Перемена 

1класс 
(1 четверть) 

1 08.00 – 08.35 00.35 00.20 
2 08.55 – 09.30 00.35 00.30 
3 10.00 – 10.35 00.35 00.10 

Иные формы 

учебной 

деятельности 
10.45 – 11.20 00.35  

 

1класс 
(2 четверть) 

1 08.00 – 08.35 00.35 00.20 
2 08.55 – 09.30 00.35 00.30 
3 10.00 – 10.35 00.35 00.10 

4 10.45 – 11.20 00.35  

  

1класс 
 (3, 4 четверть) 

1 08.00 – 08.40 00.40 00.10 

2 08.50 – 09.30 00.40 00.10 
3 09.40 – 10.20 00.40 00.20 
4 10.40 – 11.20  00.40 00.15 

5 11.35 – 12.15 00.40  

 

 Урок Расписание звонков 
Продолжительность 

урока  
Перемена 

2-4 
классы 

1 08.00 – 08.45 00.45 00.10 

2 08.55 – 09.40 00.45 00.10 
3 09.50 – 10.35 00.45 00.20 
4 10.55 – 11.40  00.45 00.15 
5 11.55 – 12.40 00.45 00.10 

 

2. Сроки и продолжительность учебных периодов: 

    1) 1 четверть – со 02.09.2019 по 25.10.2019 – 8 учебных недель, 

    2) 2 четверть – с 06.11.2019 по 27.12.2019 – 8 учебных недель, 

    3) 3 четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2020 – 10 учебных недель, 

    4) 4 четверть – с 01.04.2020 по 29.05.2020 – 8 учебных недель.  

3. Начало учебных занятий-с 8.00 



4. Сроки и продолжительность каникул: 

    1) осенние каникулы – с 28.10.2019 по 05.11.2019 – 9 дней, 

    2) зимние каникулы –   с 30.12.2019 по 10.01.2020 –12 дней, 

    3) весенние каникулы – с 23.03.2020 по 31.03.2020 – 9 дней, 

    4) дополнительные каникулы для 1 классов – с 17.02.2020 по 23.02.2020 – 7 дней, 
    5) летние каникулы:  1-8 и 10 классы – с 31.05.2020 по 31.08 2020. 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации для обучающихся  2-4 – май 2020 года. 

 

2. Внести следующие изменения в образовательную программу основного общего 

образования, утвержденную приказом от 01.07.2015 № 91а: 

2.1. Утвердить  следующие названия предметной  области  по всему тексту 

образовательной программы основного общего образования: 

Предметная область   «Родной язык и родная литература» 

Предметы   «Родной язык (русский)» и  «Родная литература (русская)»; 

2.2. В Целевом разделе пункт 1.2. «Планируемые результаты»  

2.2.1. Дополнить подпунктом 1.2.5.2./1. следующего содержания: 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература» должны отражать: 

 Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: 



1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

2.2.2. Подпункт 1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) заменить на 

Иностранный язык (английский); 

2.2.3. Дополнить подпунктом 1.2.5.3.4. следующего содержания: 

Второй иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение 

к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

 Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.) 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 



 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 



Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

Социокультурные знания и умения 



Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2.3. В Содержательном разделе пункт 2.2.2. «Основное содержание учебных 

предметов на уровне основного общего образования»  

2.3.1. Дополнить подпунктом 2.2.2.2./1 следующего содержания:  

Родной язык (русский) 

Содержание программы. Как курс, имеющий частный характер, школьный курс 

русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. 

Основные содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся 

с основными содержательными линиями основного курса русского языка в 

образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурой межнационального общения. 

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться ими. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

Родная литература (русская) 



Содержание программы каждого класса включает в себя произведения (или 

фрагменты из произведений) родной литературы, помогающие школьнику осмыслить её 

непреходящую историко-культурную и нравственно-ценностную роль.  Критерии отбора 

художественных произведений для изучения: высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, культурно-исторические традиции.   

Своеобразие родной литературы  

Родная литература как национально-культурная ценность народа. Значимость чтения и 

изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. Родная литература как 

способ познания жизни. Значение художественного произведения в культурном наследии 

страны. 

Устное народное творчество. Русский фольклор  

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического 

содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как 

выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои 

сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. Воплощение в фольклорных 

произведениях национального характера, народных нравственных ценностей, 

прославление силы, справедливости, бескорыстного служения Отечеству. 

Сказка «Два Ивана – солдатских сына». Выразительное чтение произведения. 

Характеристика героев фольклорных произведений. Героические былины. «Добрыня и 

змей», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Святогор- богатырь» . Народные песни в 

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

Казани" и "Не шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: 

«Борис Годунов», «Дубровский», «Капитанская дочка», «Бахчисарайский фонтан»  

Древнерусская литература.  
Афанасий Никитин. Из «Хождения за три моря». «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний 
о Святославе. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Моления 
Даниила Заточника» - памятник гражданственности, духовности и нравственности.  
«Повесть о горе-злосчастии». Тема трагической судьбы молодого поколения, 
старающегося порвать со старыми формами семейно-бытового уклада, домостроевской 
моралью. 
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской 

литературы. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы 

в форме путевых записей, сделанных купцом из Твери Афанасием Никитиным во время 

его путешествия в индийское государство Бахмани в1468 гг. 

Особенности развития древнерусской литературы. «Задонщина». Тема единения Русской 

земли. 

Русская литература XVIII века. 

Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…». А. Сумароков. 

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

Карамзин Н.М. Повесть «Евгений и Юлия». Произведение «Евгений и Юлия» как 

оригинальная «русская истинная повесть». Система образов.  

«История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему» в 

исторической хронике Н.М. Карамзина. 

Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В. К. Тредиаковского и А. П. 

Сумарокова. 

Русская литература XIX века.  

Толстой Л.Н Басни. «Два товарища», «Лгун», «Отец и  сыновья». 

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

Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег». 

Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь» 

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

Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка. Мечты и 

попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда». 

Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе 

«Экзамены». 



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

Достоевского. «Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка. 

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

деликатность по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта 

неповторимости каждого человека. 

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

Москва! люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край», «Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических 

стихотворений. 

И.А. Крылов. Историческая основа басен. Басни Крылова /на выбор/ 

А.С. Пушкин. «Скупой рыцарь». «Ужасный век, ужасные сердца». 
И.С. Тургенев. «Бурмистр», Влияние крепостного права на людей.  
А.П. Чехов. «Размазня». «Смех сквозь слезы». 
А.И. Куприн. «Изумруд». Сострадание к «братьям нашим меньшим». 
Н.П. Вагнер "Христова детка". Рождественские рассказы. Мотив "божественного дитя". 

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

героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного. Теория литературы: 

лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды 

Образ родной природы в стихах поэтов XIX в. Апухтин А.Н. Стихотворение «День ли 

царит, тишина ли ночная…». Поэтические традиции XIX века в творчестве Апухтина А.Н. 

Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм светского общества 

и благородство чувств героя рассказа. 

Русская литература XX века.  

Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 

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

Пантелеев Л. «Шкидские  рассказы». 

Пришвин  М.М. «Остров спасения» 

Рубцов Н.М. «Родная деревня» Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». 

Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…» 

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

и способы их выражения в литературе. 

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

проблематика рассказа. Выразительные средства создания образов. Воспитание чувства 

милосердия, сострадания, заботы о беззащитном. 

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

идеалам. 

А. Алексин «Домашнее сочинение». Взрослые и дети. Радости и огорчения, расставания, 

сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь. 

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

родителями в литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и 

родителей. Доброта и дружба. 

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

дождь», Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, 

где я, играя…», «Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре». Поэтическое 

изображение родной природы и выражение авторского настроения, миросозерцания. 

Слияние с природой, эмоциональное состояние лирического героя. 
А. Аверченко. Вечером». Характеристика раннего творчества писателя. Два мира в 
рассказе. Сатирические произведения. Сатира. Юмор. 
Тэффи. «Свои и чужие».. Проблема взаимоотношений между своими и чужими. 
Н. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». Вечная проблема красоты (внешней и внутренней). 
В. Астафьев. «Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. 
А.Т. Аверченко «Специалист» или другое произведение писателя. Сатирические и 

юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя. 

Л.Кассиль "Дорогие мои мальчишки» (главы). - Изображение жизни мальчишек во время 

 Великой Отечественной войны, история о трудностях, опасностях и приключениях, о 

дружбе, смелости и стойкости. 



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

осажденного фашистами Ленинграда, переживших тяжелейшие блокадные дни. 

И.А. Бунин. Рассказ из цикла «Темные аллеи»: «Холодная осень». 

А. Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 

Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о 

природе, о проблемах современного общества и о судьбе России. 

Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. 

Тема благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.  

А. Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья. 

Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы  Великой 

Отечественной войны. 

Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема 

нравственного выбора. Образ «вечной Сонечки». 

Е. Габова.  Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания 

между людьми. 

Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы 

памяти, долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении 

писателя. 

Современная литература. 

Д. Доцук. Рассказ о писательнице. "Голос"- повесть о том, как побороть страхи. Жизнь 

современных подростков в жестоком мире взрослых. 

Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва 

ли не большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, 

фантазировать, придумывать воображаемые миры. 

2.3.2. Подпункт 2.2.2.3. Иностранный язык заменить на Иностранный язык (английский); 

2.3.3. Дополнить подпунктом 2.2.2.3./1 следующего содержания: 

Второй иностранный язык (французский) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 

мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 



побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 

зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы). Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 

класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –

1,5–2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определятьосновную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстовдля аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 

нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 

аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 

содержать  некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Формирование, развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 



 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка. Основные способы словообразования: 

аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи разных типов предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных, прилагательных и 

наречий,  местоимений, глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах, 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 

(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном 

мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 

фольклора (пословицы и т. д.); 

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 

страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 

на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 



Умения: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; использовать 

в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

2.4. В организационном разделе 

2.4.1. Пункт «Учебный план основного общего образования МБОУ «СШ № 2» 

Пояснительная записка к Учебному плану 1. Общие положения» заменить пунктом 3.1. 

«Учебный план».  

2.4.2. Пункт 3.1. «Учебный план» читать в следующей редакции:  

     Учебный план основного общего образования (5-9 классы) (далее – учебный план) 

является составной частью организационного раздела образовательной программы 

основного  общего образования,  которая разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, выступая в 

качестве одного из основных механизмов ее реализации.     

     Нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 № 19993 с изменениями от 24.11.2015 г. N 81); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644 и   от 31.12.2015 № 1577); 

4. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 



5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192; 

6. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного от 

20.12 2018 № 03-510; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 

8. Методические рекомендации по вопросам преподавания истории в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования и Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО); 

9. Методические рекомендации Департамента образования Ивановской области от 

27.06.2013 № 3068 «Рекомендации для подготовки учебных планов 

общеобразовательных учреждениях Ивановской области, внедряющих ФГОС 

ООО»; 

10. Устав муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 2»; 

11. Приказ муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №2» от  10.06.2019  № 134-о     «Об утверждении Положения о языке 

образования (обучения) и языках изучения». 

     Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего 

образования, разработки требований к его усвоению и организации образовательных 

отношений, а также выступает в качестве одного из основных механизмов их реализации. 

     Учебный план позволяет реализовать основное содержание учебных предметов при 

получении основного общего образования и гарантирует овладение выпускниками 

необходимого минимума, обеспечивающего возможность продолжения образования.  

       Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на 

их изучение по классам (годам) обучения.         

     Учебный план: 

 фиксирует общий объём учебной нагрузки обучающихся и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся; 

 регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и годам обучения. 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

     В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:         



русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература (русская)); 

иностранные языки  (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(французский)); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

   На уровне основного общего образования в 5 классе со второго полугодия будет введён 

учебный предмет второй иностранный язык (французский) в объеме 1 часа в неделю (17 

часов в год). Освоение предмета направлено на достижение обучающимися допорогового 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции. 

     Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  Русский язык и 

литература 

Включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; осознание 

тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; приобщение к 

российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности 

поколений; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров 

2.  Родной язык и 

родная литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого 



этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений 

в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров 

3.   Иностранные 

языки  

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом; формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

4.  Общественно-

научные предметы 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся,  личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды  как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений 

5.  Математика и 

информатика 

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления 

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 

Формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение  научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; овладение  экосистемной познавательной моделью  и 

ее применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого 

развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач 

8.  Искусство Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику 

природных объектов, сопереживать им, чувственно-

эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России,  

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

9.  Технология Развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных 

задач; активное  использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 



10.  Физическая 

культура 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  

социальное  развитие личности обучающихся с учётом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; формирование и развитие установок 

активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; понимание  личной и 

общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; овладение основами 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности 

и защиты населения; развитие двигательной активности 

обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; установление  связей между 

жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательного учреждения (организации), учредителя образовательного учреждения 

(организации) и имеет вариативный характер.  

          Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение 

специально разработанных учебных курсов. 

     В 5 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующим образом: 

 учебным курсом  «Введение в обществознание»; на него отводится 0,5 часа в 

неделю;  

 учебным курсом  «Основы проектной деятельности»; на него отводится 1 час в 

неделю в первом полугодии (17 часов в год). 

     В 6 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующим образом: 

 учебным курсом «Тренинг грамотного письма»; на него отводится 0,5 часа в 

неделю; 

 учебным курсом «Математика. Составь задачу»; на него отводится 1 час в неделю; 

 учебным курсом  «Основы проектной деятельности»;  на него отводится 0,5 часа в 

неделю. 

     В 7 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующим образом: 

 учебным курсом «Тренинг грамотного письма»; на него отводится 1 час в неделю; 

 учебным курсом «Избранные вопросы математики»; на него отводится 1 час в 

неделю; 

 учебным курсом  «Основы проектной деятельности»;  на него отводится 1 час в 

неделю. 

    В 8 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующим образом: 

 учебным курсом «Тренинг грамотного письма»; на него отводится  1 час в неделю; 

 учебным курсом «Избранные вопросы математики»; на него отводится 1 час в 

неделю; 



 учебным курсом  «Физика вокруг нас»; на него отводится 0,5 часа в неделю; 

 учебным курсом  «Проектная  деятельность»;  на него отводится 0,5 часа в неделю. 

    В 9 классе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

представлена следующими учебными курсами по выбору обучающихся: 

 учебным курсом «Физика для всех»;  на него отводится 17 часов; 

 учебным курсом «Практическая медицина»; на него отводится 17 часов; 

 учебным курсом «Экономика и бизнес»; на него отводится 17 часов; 

 учебным курсом «Географический мир»; на него отводится 17 часов. 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Количество часов в год 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 170 204 136 102 102 

Литература 3 3 2 2 3 102 102 68 68 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

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

Родная 

литература 

(русская) 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0,5 

 

17 

 

0 

 

0 

 

0 

 

17 

Иностранные языки Иностранный 

язык (английский) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

 

102 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

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

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 

Алгебра  0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 

Информатика 0 0 1 1 1 0 0 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 

2 

 

2 

 

2 2 

 

2 

 

68 

 

28 

 

28 

 

28 

 

28 

История России. 0  40 40 40 40 

Обществознание 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

17 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 34 34 34 68 68 

Физика 0 0 2 2 3 0 0 68 68 102 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 

Искусство Музыка 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 

Изобразительное 

искусство 

 

1 1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

34 

 

34 

 

34 

 

0 

 

0 

Технология Технология 2 2 2 1 0 68 68 68 34 0 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 68 68 68 68 68 

Итого 28 28 29 30 31 952 952 986 1020 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной рабочей 

неделе 

  

Русский язык и 

литература 

Тренинг 

грамотного 

письма 0 0,5 1 

 

 

1 0 0 17 

 

 

34 

 

 

34 0 

Математика и Математика. 0 1 0  0 0 34   0 



информатика Составь задачу 0 0 0 

Избранные 

вопросы 

математики. 0 0 1 

 

 

1 1 0 0 

 

 

34 

 

 

34 34 

Общественно-

научные предметы 

Введение в 

обществознание 0,5 0 0 

 

0 0 17 0 

 

0 

 

0 0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика вокруг 

нас 0 0 0 

 

0,5 0 0 0 

 

0 

 

17 0 

Основы проектной деятельности 0,5 0,5 1 0 0 17 17 34 0 0 

Проектная деятельность 0 0 0 0,5 0 0 0 0 17 0 

Курсы по выбору: 

Физика для всех (17 часов) 

Практическая медицина (17 часов) 

Экономика и бизнес (17 часов) 

Географический мир (17 часов)    

 1 

  

  34 

Итого 1 2 3 3 2 34 68 102 102 68 

Максимально допустимая  

недельная нагрузка 29 30 32 

 

33 33 986 1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

     Выбор курсов «Основы проектной деятельности» и «Проектная деятельность» 

определяется требованиями ФГОС, где проектная деятельность заявлена как одна из 

ведущих; курсы направлены на получение и развитие навыков в овладении данным видом 

деятельности 

     Планирование режима  образовательной деятельности  обеспечивает гигиенически 

обоснованное  чередование различных видов деятельности, предметов обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

     Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 7-9 классов – не 

более 7 уроков.       

     Для обучающихся 5-х классов в школе устанавливается 5-летний нормативный срок 

освоения  образовательной программы основного  общего образования. Обучающиеся 6-9-

х классов продолжают 5-летний нормативный срок освоения государственных  

образовательных программ основного  общего образования. 

     Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели без 

учета  экзаменационного периода в 9-х классах.  Учебный план разработан на 

пятидневную учебную неделю.  Продолжительность урока – 45 минут. 

     При проведении учебных занятий по «Иностранному (английскому) языку»,  

«Информатике» и «Технологии»  осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

     Аттестация по учебным предметам обязательной части учебного плана осуществляется 

по следующей шкале отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно -  и в баллах выставляется следующим образом:  

 по учебным предметам, на освоение которых предусмотрено более одного часа в 

неделю, - за учебную четверть; 

 по учебным предметам, на освоение которых предусмотрен один час в неделю и 

менее одного часа в неделю,  - за учебное полугодие. 

      Аттестация по учебным курсам «Математика. Составь задачу», «Введение в 

обществознание», «Основы проектной деятельности»,  «Тренинг грамотного письма», 

«Избранные вопросы математики», «Физика вокруг нас»,  «Проектная деятельность» и по 

учебным курсам по выбору «Физика для всех», «Практическая медицина», «Экономика и 

бизнес», «Географический мир» осуществляется по отметочной системе «зачёт»/ 

«незачёт» и выставляется за учебное полугодие. 

     Аттестация по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе осуществляется по системе «зачет»/«незачет»  за учебный год.   



 

         Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  Формой проведения промежуточной аттестацией по всем учебным 

предметам учебного плана 5-9 классов является выведение годовых отметок успеваемости 

на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 2». 

     Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 класса школы осуществляется в соответствии с 

«Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07 ноября 2018 года № 189/1513 (в действующей редакции). 

       Для обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования и зачисляемых в МБОУ «СШ № 2» для 

прохождения промежуточной аттестации,  промежуточная аттестация проводится по всем 

учебным предметам учебного плана в следующих формах: 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тест Тест Работа в 

формате 

ОГЭ 

Литература Тест Тест Тест Тест Тест 

Родной язык 

(русский) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная литература 

(русская) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест Тест Тест Тест Тест 

Математика 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Тест Тест Работа в 

формате 

ОГЭ 
Геометрия - - Тест Тест 

Всеобщая история Тест Тест Тест Тест Тест 

История России - Тест Тест Тест Тест 

Обществознание - Тест Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест Тест Тест 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Тест - - - - 

Физика - - Тест Тест Тест 

Биология Тест Тест Тест Тест Тест 

Музыка Тест Тест Тест Тест - 

Изобразительное 

искусство 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

- - 

Технология Проект Проект Проект Тест - 

Физическая 

культура  

Тест Тест Тест Тест Тест 

Основы 

безопасности 

- - - Тест Тест 



Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением о получении 

общего образования в форме семейного образования в МБОУ «СШ № 2».        

Обучение по индивидуальному учебному плану на дому 

Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья временно или 

постоянно не могу посещать образовательное учреждение, школа с согласия родителей 

(законных представителей) организует обучение по индивидуальному учебному плану на 

дому в соответствии с Положением «Об обучении по индивидуальному учебному плану 

по основным общеобразовательным программам на дому учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей инвалидов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2». 

2.4.3. Пункт 3.2. «Внеурочная деятельность» читать в следующей редакции: 

Пояснительная записка 

Важной задачей является усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение 

индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения каждого 

обучающегося… 

Национальная  образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

1.1. Данная программа разработана на основе:  

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

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

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01 февраля 2011 г. Регистрационный № 19644); 

 - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

№ 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, (Зарегистрировано в Минюсте России 06 

февраля 2015 г. Регистрационный № 35915); 

- Приказа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СШ № 2» от 

1 сентября 2017 г. № 195.7-О «Об утверждении основной образовательной программы 

основного общего образования»; 

- Плана внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя школа № 2»;  

1.2. Цели и задачи внеурочной деятельности. 

Под  внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,  

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на содействие в  

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в лицее по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное),  в том числе через  такие формы,  как экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, поисковые и научные исследования,   

общественно полезные практики, соревнования, игры и т.д. на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

               Программа внеурочной деятельности   в системе других программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов,  обеспечивающих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, реализует следующие  цели:  социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу  Отечества как свою личную, осознающего 

жизнедеятельности 



ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Признавая социализацию в качестве одной из задач  российского образования, 

важно вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном 

и культурном наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в 

контексте национального воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее 

эффективно в рамках организации внеурочной деятельности, особенно, в условиях 

системы основного общего образования. В соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом (ФГОС) нового поколения организация внеурочной 

деятельности детей является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, а 

воспитание рассматривается как миссия образования, как ценностно-ориентированный 

процесс. Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ № 2» (в дальнейшем – школа) 

осуществляется на основе оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности и объединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации детей. 

Оптимизационная модель. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические 

работники школы (учителя, педагог-психолог, педагог - библиотекарь). 

Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе  образовательную  деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Модель внеурочной деятельности в школе обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, которая осуществляется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, художественно-

эстетическое), в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательной 

деятельности. 

Модель внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

           Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности МБОУ «СШ № 2» приведен ниже. 

Кроме плана внеурочной деятельности модель внеурочной деятельности так же 

предусматривает использование следующих документов: 

– индивидуальная карта занятости обучающегося во внеурочной деятельности; 

– общая карта занятости обучающихся класса во внеурочной деятельности; 

– портфолио  достижений обучающихся во внеурочной деятельности. 



Данные инструменты обеспечивают реализацию модели внеурочной деятельности 

школы, а так же создают предпосылки для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, включающих, в том числе, и их внеурочную 

деятельность. 

Основными факторами, которые определяют модель организации внеурочной 

деятельности, являются: 

- территориальное расположение школа;  

- уровень развития дополнительного образования в школе; 

- методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и 

классных руководителей; 

- кадровое обеспечение  внеурочной деятельности (наличие педагога - психолога,  

учителей, реализующих внеурочную деятельность.), 

- материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

 

Тип организационной модели внеурочной деятельности: 

Модель переходного периода 

Основная идея программы: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации  школьников во внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

 опора на ценности воспитательной системы лицея; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Согласно п.22 ч.1 , ч.4 ст.34 Закона Российской Федерации от 29.12.2012  г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающиеся, воспитанники гражданских 

образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом.  Следовательно, та часть внеурочной деятельности, 

часы которой включены в учебный план образовательного учреждения (в рамках части, 

формируемой участниками образовательной деятельности), является обязательной для 

посещения и на нее распространяются ограничения, накладываемые п.10.5. санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», о максимальной величине недельной 

образовательной нагрузки.     Внеурочная деятельность, реализуемая в рамках 

функциональных обязанностей классных руководителей, воспитателей групп продленного 

дня, педагогов дополнительного образования и других педагогических работников, 

деятельность которых не регламентирована учебным планом образовательного 

учреждения, является необязательной для посещения. 

2. Описание модели 



При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы 

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования,  учитель 

физической культуры, библиотекарь). 

Раздел вариативной части учебного плана школы «Внеурочная деятельность» в 

полной мере реализовывает требования федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. За счет часов на внеурочные занятия школа реализует 

дополнительные образовательные программы, программу социализации обучающихся, 

воспитательные программы. 

             Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости обучающихся во 

второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов 

участников образовательной деятельности, в том числе личных потребностей 

обучающихся. В зависимости от своих интересов и потребностей каждый обучающийся 

формирует свой индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности в  МБОУ «СШ № 2» и 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

направлено на реализацию Образовательной программы школы. Набор внеурочных 

модулей формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации; таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети будут 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием  при школе. 

Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы внеурочных 

курсов в соответствии с целями и задачами, изложенными в Образовательной программе 

школы. 

3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеются необходимые 

условия, предусмотренные ФГОС ООО. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает оборудованным 

спортивным залом, инфотекой с местами школьника для выхода в Интернет, спортивной 

площадкой, кабинетами по предметам. 

Школа располагает  двумя кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

большинство предметных кабинетов  подключены  к локальной сети Интернет и 

оснащены интерактивным оборудованием.  

                  4. Организация внеурочной деятельности 

Форма проведения – групповая.  



Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  работы: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное. 

Формы внеурочной деятельности школы по направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное: 

1. Предметные недели; 

2. Библиотечные уроки; 

3. Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 

5. Участие в олимпиадах 

6. Разработка проектов к урокам. 

2. Спортивно-оздоровительное: 

1. Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», спортивных соревнований. 

2. Проведение бесед по охране здоровья. 

3. Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

4. Участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях. 

3. Социальное: 
1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты. 

2. Практикумы, конкурсы, сюжетно - ролевая игра, игра- путешествие. 

3. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

4. Беседы, экскурсии. 

5. Участие и подготовка к мероприятиям. 

6. Разработка проектов. 

7. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Общекультурное: 
1. Беседы, экскурсии. 

2. Подготовка и участие в конкурсах. 

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия 

5. Духовно-нравственное: 
1. Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед; 

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, города, области. 

5. Реализация направлений деятельности 

направления  внеурочной 

деятельности 

программы, обеспечивающие 

данное направление 

педагог, 

реализующий 

программу 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

 

«Азбука здоровья» 

волейбол 

баскетбол 

мини-футбол 

тхэквандо 

самооборона 

учителя 2 уровня 

образования 

учителя 2 уровня 

образования 

педагог-тренер 

педагог ДЮЦ №1 

Духовно-нравственное «С чего начинается  Родина?» 

Военно-патриотическое 

объединение  «Кречет» 

учителя 2 уровня 

образования  

педагог 

Общеинтеллектуальное   Проектная деятельность 

«Занимательная грамматика» 

учителя 2 уровня 

образования 

Общекультурное Краеведческий кружок «Нить 

поколений» 

педагог-

организатор 



Социальное Интеллектуальный клуб «ЛИС» 

Школа   «ВЛКСМ» 

педагог-

организатор 

6.План внеурочной деятельности 
Направления  

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

 

Объем внеурочной деятельности 

(часов в год (неделю) по годам обучения) 

Всего 

часов 

в 

неделю 

5е 

классы 

6е 

классы 

7е 

классы 

8е 

классы 

9е 

классы 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 

волейбол 

баскетбол 

мини-футбол 

тхэквандо 

самооборона  

1 

 
1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Военно-

патриотическое 

объединение  

«Кречет» 

 «С чего начинается  

Родина?» 

1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 
Проектная 

деятельность 
1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 

Краеведческий 

кружок «Нить 

поколений» 

1 

 
1 1 1 1 1 

Социальное 

Интеллектуальный 

клуб «ЛИС» 

Школа   «ВЛКСМ» 

 

Итого 4 часа 4 4 4 4 4 4 

 

              7.  Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения соответствующей основной образовательной программы школы. 

Модель организации внеурочной деятельности описывает инструменты достижения этих 

результатов. 

              1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

              2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной 

природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

              3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 

детьми. Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те виды 

внеурочной деятельности, которыми занят школьник.  



Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников 

Личность самого обучающегося; Детский коллектив; 

Профессиональная позиция педагога; 

Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива; 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность  познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности.  

 

8. Мониторинг компетентностей обучающихся 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели  

 

Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обуч-ся и 

особенности мотивации. 

1.Познавательная активность 

обуч-ся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса  

«Шкала тревожности». 



Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к Родине, 

обществу, семье, школе, себе, 

природе, труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о 

жизненном опыте». 

2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

9. Показатели деятельности педагогов по реализации модели внеурочной 

деятельности 
1. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (итоги учебного 

года); 

2. Проектная деятельность обучающихся; 

3. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах, соревнованиях и т.п. вне 

школы; 

4. Количество обучающихся, задействованных в общешкольных и внешкольных 

мероприятиях; 

5. Посещаемость занятий, курсов; 

6. Количество обучающихся, с которыми произошел случай травматизма во время 

образовательного процесса; 

7. Участие родителей в мероприятиях; 

8. Наличие благодарностей, грамот; 

9. Наличие рабочей программы курса внеурочной деятельности и ее соответствие 

предъявляемым требованиям 

10. Ведение аналитической деятельности своей внеурочной работы с обучающимися 

(отслеживание результатов, коррекция своей деятельности); 

11. Применение современных технологий, обеспечивающих индивидуализацию 

обучения; 

12. Удовлетворенность обучающихся и их родителей выбранным курсов внурочной 

деятельности; 

13. Презентация опыта на различных уровнях. 

2.4.4. Дополнить подпунктом 3.3. следующего содержания: 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействиесо 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей 

обучающихся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6.Наблюдения педагогов. 



 чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года; 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточной аттестации. 

         Календарный учебный график составляется с учетом требований СанПиН, мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и  

утверждается приказом директора. Прилагается ежегодно к Образовательной программе. 

1. Пятидневная неделя 5-9 классы 

 

Классы Урок Расписание звонков 
Продолжительность 

урока  
Перемена 

5-9 
 

1 08.00 – 08.45 00.45 00.10 

2 08.55 – 09.40 00.45 00.10 
3 09.50 – 10.35 00.45 00.20 
4 10.55 – 11.40  00.45 00.15 
5 11.55 – 12.40 00.45 00.10 
6 12.50 - 13.35 00.45 00.10 
7 13.45 – 14.30 00.45 00.10 

 8 14.40 – 15.25 00.45  

 

2. Сроки и продолжительность учебных периодов: 

    1) 1 четверть – со 02.09.2019 по 25.10.2019 – 8 учебных недель, 

    2) 2 четверть – с 06.11.2019 по 27.12.2019 – 8 учебных недель, 

    3) 3 четверть – с 13.01.2020 по 20.03.2020 – 10 учебных недель, 

    4) 4 четверть – с 01.04.2020 по 29.05.2020 – 8 учебных недель.  

3. Начало учебных занятий-с 8.00 

4. Сроки и продолжительность каникул: 

    1) осенние каникулы – с 28.10.2019 по 05.11.2019 – 9 дней, 

    2) зимние каникулы –   с 30.12.2019 по 10.01.2020 –12 дней, 

    3) весенние каникулы – с 23.03.2020 по 31.03.2020 – 9 дней, 

    4) летние каникулы:  5-8  – с 31.05.2020 по 31.08 2020; 9  классы с момента окончания   

экзаменационного периода до 31.08 2020.  

5. Сроки проведения промежуточной аттестации  – май 2020 года 

2.4.5. Пункт 3.2. считать пунктом 3.4. с соответствующими подпунктами. 

2.4.6. Подпункт 3.2.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования считать подпунктом 3.4.6. и дополнить следующим содержанием: 

Направления мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

VI. Материально – 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

Обеспечение учебными 

пособиями по предметам 

«Родной язык (русский)», 

Литературное чтение на 

родном языке (русском), 

«Родная литература 

(русская)» 

Не позднее 1 сентября 

2019 года 

 Обеспечение учебными 

пособиями по предмету 

«Второй иностранный язык 

(французский)» 

Не позднее 1 сентября 

2019 года 

 



3. Педагогу-организатору ОБЖ Егорову В.В., ответственному за ведение сайта, 

разместить приказ о внесении изменений в ООП НОО  и ООП ООО  на официальном 

сайте МБОУ «СШ № 2». 

4. Контроль за реализацией ООП НОО  и   ООП ООО с изменениями возложить на 

заместителей директора по УВР Римскую Н.А. и Головцову Т.Б. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СШ № 2»                                                                            Е.В.Громова 


