
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ШУРСКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

 

ПРИКАЗ 

  
 

От  29 августа 2016 года                                                                                                    № ____ 

 

 

«О внесении изменений в Основную  

общеобразовательную программу – 

 образовательную программу ООО (ФГОС)»  

 

 

   В соответствии с Приказами Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009г. № 373», от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. В Титульном листе и далее по тексту ООП ООО заменить название школы 

«Муниципальное образовательное учреждение Шурскольская средняя 

общеобразовательная школа» на «муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шурскольская средняя общеобразовательная школа» (приказ Администрации Управления 

образования Ростовского муниципального района № 606 от 10.11.2015) 

2. Название предметной области в действующей редакции ООП ООО - Предметная 

область «Филология» Изменения согласно новым нормативным документам - Предметная 

область «Русский язык и литература», «Иностранный язык» 

В разделе 3 пункта 3.1. «Учебный план» 

 Название 

предметной области 

в действующей 

редакции ООП НОО 

и ООО  

Изменения согласно новым нормативным 

документам  

 

 Предметная область 

«Филология»  

 

Предметная область «Русский язык и литература», 

«Иностранные языки».  

 

 

Изменения в ООП ООО 

№ 

раздела 

Название раздела Страница, 

пункт, абзац 

Вносимые изменения и дополнения  

 

 Пояснительная 

записка  

 

 Дополнить: в редакции приказа 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 года 

№1577 «О внесении изменений в 



федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17.12.2009 года №1897».  

 Содержательный 

раздел 

  

   Дополнить и изменить:  
Рабочие программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности  

разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения основной 

образовательной программы  

начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, 

курсов содержат следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности содержат следующие 

разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной 

деятельности;  

2) содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм 

организации  

и видов деятельности;  

3) тематическое планирование.  

 

3.Пункт в разделе 1 пункта 2.2. «Планируемые результаты освоения обучающимися 

Основной образовательной программы основного общего образования» в части 

Предметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования изложить в следующей редакции. 

1.2.4.2. Предметная область «Русский язык и литература»  
   Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечить:  

- 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, освоению базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать:  

 

Русский язык:  

 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 

монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; - 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

 - овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально- 

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 

их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 

речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 



 - использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 

антонимы, омонимы) в речи;  

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; - корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

- расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

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

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

 - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологическихпризнаков; - 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц;  

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 

этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; - определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;  

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных ивставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения;  



- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного 

типа речи и соблюдения норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 

оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 

строения и способах конструирования информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего  

- для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности 

к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления;  

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов;  

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

- овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; 

 - приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; - применение правильного переноса слов;  

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами;  

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 

учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов;  

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 

предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 

предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 

видовременной соотнесенности глаголов- сказуемых в связном тексте;  

 

Литература:  

 



- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя 

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

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

и мировой культуры;  

- 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;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; - овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

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

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления 

 

Иностранный язык. 

 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

- 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.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать:  

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

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

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

-  формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

-  создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

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

иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои 

знания в других предметных областях». 

 



Математика и информатика 

 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 

- 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. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся 

применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли 

математики в развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной 

и всемирной истории математических открытий и их авторов;  

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование 

понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение 

пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение сюжетных 

задач разных типов на все арифметические действия; применение способа поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, 

интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного 

целого числа; 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: выполнение несложных преобразований для 



вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение несложных 

преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратными 

корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 

уравнений и неравенств сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально- графические представления для решения различных математических 

задач, для описания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по 

ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по 

графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, 

промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, наибольшего и 

наименьшего значения функции; построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учебных предметов;  

6) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

7) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в 

реальных ситуациях; использование числовых выражений при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; решение практических задач с применением 

простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений: формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и 

вычисление вероятности события в простейших случаях; наличие представления о роли 

практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона больших чисел в 

массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, 

полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  



 



 
Приложение № 3 № ____от 29 августа 2016года  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -8 классах в 2016-2017 учебном году 

      Учебный план образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного 

материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

      Обязательная часть примерного учебного плана 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. Допускаются интегрированные учебные 

предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном 

этапе обучения. 

      Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

    Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

 

Нормативно – правовая основа учебного плана 

 Федерального закона  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации. Принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г. 

Одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 года. 

 Примерная основная образовательная программа, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования [Текст] / Минобрнауки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго 

поколения). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года, № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту – СанПиН для 

общеобразовательных учреждений (с изменениями на 24.11.2015 года)). 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

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

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России»  

 Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 г. № 1577 о внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

 Название школы «Муниципальное образовательное учреждение Шурскольская 

средняя общеобразовательная школа» заменить на «муниципальное 

общеобразовательное учреждение Шурскольская средняя общеобразовательная 

школа» приказ Администрации Управления образования Ростовского 

муниципального района № 606 от 10.11.2015 

     Учебный план в 5 -8  классах разработан на основе Базисного учебного плана   

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования (вариант 1) в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

В обязательной части учебного плана представлены учебные предметы всех 

обязательных предметных областей, количество учебных часов, отведенных на изучение 

учебных предметов, соответствует норме. Содержание образования, определённое 

обязательной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и 

национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, представлена следующими 

предметами: 

 5-7 класс «Основы безопасности жизнедеятельности» для получения учащимися 

дополнительных жизненно необходимых знаний  и  умений,  дающих  возможность 

свободной ориентировки в современном обществе и быту,  преподавание которого 

подкреплено соответствующей программой (авторы программы А.Т.Смирнов, 

Ю.Д.Жилов, В.Н.Латчук, Б.И.Мишин) 

 5 класс «Обществознание» с целью обеспечения преемственности и подготовке к 

социально – экономическому профилю образовательного учреждения 

 В 7 классе «Биология» учитывая большой объем и высокую сложность материала, 

изучаемого в 7 классе, рекомендуется выделение дополнительного часа в неделю на 

изучение биологии из части, формируемой участниками образовательных отношений 

(Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Биология» в 

общеобразовательных организациях Ярославской области в 2015/2016 уч.г/ 

 В 8 классе для выполнения требований стандарта за счёт части учебного плана 

образовательного учреждения, формируемой участниками образовательного процесса 1 

час на изучение предмета «Изобразительного искусства» 

 В 8 классе увеличение объёма учебного времени на предмет «Технология» до 2 

часов в неделю за счёт части учебного плана образовательного учреждения, формируемой 



участниками образовательного процесса для выполнения требований стандарта и 

сохранении преемственности в изучении предмета.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  используется также: 

 На основании письма Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-761«Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно – нравственной культуры народов России»  в 5 классе предметная область 

«Основы духовно – нравственной культуры народов России» включена в занятия 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации. 

        В соответствии с  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(с изменениями на 24 ноября 2015 года) в объем недельной учебной нагрузки всех 

классов вводится третий час физической культуры/ 

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной 

образовательной нагрузки обучающихся 

Классы Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах)* 

Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности 

(в академических часах)** 

при 6-ти дневной 

неделе, не более 

при 5-ти дневной 

неделе, не более 

Независимо от продолжительности учебной 

недели, не более 

1 - 21 10 

2 - 4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8 - 9 36 33 10 

10 - 11 37 34 10 

 

Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает максимально допустимой 

аудиторной учебной нагрузки.  

При проведении учебных занятий по информатике, иностранному языку, технологии 

допускается деление классов на две группы: при наполняемости 20 человек. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 учебных недели. 

Учебный план предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. Учебный 

план осуществляет преемственность между предметами. 

Общие характеристики, трудоёмкость и перечень учебных предметов 

Филология 

    Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литература и        

Иностранный язык.  

Русский язык  
     Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений   Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч. В том числе: в 5 

классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч.,  в 7 классе — 136 ч, в 8 классе – 102ч. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 



получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Литература 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение литературы на этапе 

основного общего образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе — 102 ч, в 6 классе 

— 102 ч, в 7 классе — 68 ч., в 8 классе –  68 ч. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, 

их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 

опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять 

библиографический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из 

различных источников, включая Интернет и др.) 

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

 

Иностранный язык 



На изучение предмета отводится по 102 часа в каждом классе при 3 часовой недельной 

нагрузке. 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее составляющих, 

а именно: 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, традициям, 

реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 

школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, ее культуру 

в условиях межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с доступными 

учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка: 

- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими 

как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания 

важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения и познания 

в современном мире; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

-развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранного 

языка; 

-осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

Математика и информатика 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года, всего 875 уроков. В 5 -6 

классах изучается предмет «Математика», в 7 – 9 классах параллельно изучается 

предметы «Алгебра», «Геометрия». 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

классы предметы 

математического цикла 

количество часов на 

ступени основного 

образования 

5 -6 математика 340 

7-9 алгебра 306 



геометрия 204 

всего   850 

 

Предметная область включает два учебных предмета: математика и информатика. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

  

Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей 

основного общего образования, способствуя:  

-развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

-целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.;  

-воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации;  

-развитию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся.  

На изучение предмета Информатики  в 7-8   классах  34 часа при 1 часовой недельной 

нагрузке. 

Общественно-научные предметы 

Предметная область включает три учебных предмета: история, обществознание, 

география. 

На изучение предмета история отводится в 5-8 классах – 68 часов (2 ч в неделю) 

Изучение истории в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 



-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

-развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

На изучение предмета обществознание отводится в 5 классе –  1 час в неделю  за счет 

части формируемой участниками образовательного процесса (34 часа), в 6-8 классах – 34 

часа (1 ч в неделю) 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 



В системе основного общего образования география — единственный школьный 

предмет, содержание которого одновременно охватывает многие аспекты как 

естественного, так и гуманитарно-общественного научного знания. Это позволяет 

формировать у учащихся: 

• комплексное представление о географической среде как среде обитания (жизненном 

пространстве) человечества посредством знакомства с особенностями жизни и хозяйства 

людей в разных географических условиях; 

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и общественных 

компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных природно-общественных 

территориальных систем, формирующихся и развивающихся по определенным законам. 

Школьный курс географии призван также способствовать предпрофильной ориентации 

учащихся. На изучение предмета отводится 5 -8 класса – 34 часа. (1 ч в неделю) 

 

      Предметная область (учебный курс) «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» создает условия для социокультурной интеграции школьников и на 

основе общности духовно-нравственных ценностей и диалога культур позволяет решать 

задачи поликультурного воспитания и образования.  

На изучение предметной области (учебный курс) «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» . На основании письма Минобрнауки  от 25.05.2015 №08-

761«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»  в 5 классе предметная 

область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» включена в занятия 

внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и социализации. 

      Изучение регионального содержания ориентировано на создание условий для 

формирования знаний и представлений обучаемых о роли духовных и материальных 

ценностей в жизни населения региона, понимание причинно-следственной взаимосвязи 

между духовными и нравственными убеждениями людей и совершаемыми ими 

действиями,  роли региональных религиозных конфессий в развитии региона и 

государства. Региональное содержание призвано показать, при каких обстоятельствах, и 

каким образом, проявлялись духовно-нравственные убеждения жителей Ярославского 

края в условиях однородного религиозного окружения, какие элементы религий стали 

объединительным основанием социального и межкультурного взаимодействия с 

населением, имеющим иные религиозные воззрения. Региональное содержание обогащает 

знания обучаемых о культуре края, способствует осознанию значения региональных 

духовно-нравственных ценностей в отечественной и мировой культуре, позволяет 

конкретизировать знания учащихся по истории России, выявить общее и особенное в 

религиозной картине государства, региона, конкретной местности. 

 

Естественно – научные предметы 

     Предметная область включает учебный предмет: биология. 

     На изучение предмета отводится 5-классе – 34 часа, в 6 классе – 34 часа. (1 ч в неделю), 

в 7 классе – 2 часа (1 час за счет части формируемой участниками образовательного 

процесса), в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю) 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

      Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 



Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Искусство 

Предметная область включает два учебных предмета: музыка и изобразительное 

искусство. 

         На изучение предмета музыки отводится 5- 8  классе – 34 часа. (1 ч в неделю) 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

• развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие 

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения; 

• развитие творческих способностей учащихся в различных видах музыкальной 

деятельности (слушание музыки, пение, игра на музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение, импровизация и др.). 

Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования вносит 

изучение изобразительного искусства, которое направлено: 

-  на развитие образного восприятия визуального мира и освоение способов 

художественного, творческого самовыражения личности; 

- на гармонизацию эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как основу формирования целостного представления о мире; 

-  на развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

-   на подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

     На изучение предмета изобразительное искусство отводится 5- 8  классе – 34 часа. (1 ч 

в неделю) 

  Технология 

       Предметная область включает учебный предмет: технология. 



       На изучение предмета технология отводится 5 – 8   классе – 68 часов. (2 ч в неделю), в 

8 классе (1 час за счет части формируемой участниками образовательного процесса). 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

      Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

    Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

     В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Предметная область включает два учебных предмета: основы безопасности 

жизнедеятельности и физическая культура. 

 Изучение ОБЖ призвано способствовать: 

      На изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности в 5 – 7  классе 

отводится по 1 часу в неделю (34 часа) за счет части формируемой участниками 

образовательного процесса, в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

остижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Образовательный процесс в области физической культуры в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

•     укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

•     формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами базовых видов спорта; 

•     освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 



•     обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

•     воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

    На изучение предмета отводится в 5—8 классах — по 102 ч в год (3 ч в неделю, 34 

учебные неде 

Программно-методическое обеспечение учебного процесса МОУ Шурскольская 

СОШ на 2016/2017 учебный год 

 Предмет: Русский язык 

Класс Автор / авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

5 Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

Издательство 

"Просвещение 

2015 

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык Издательство 

"Просвещение" 

2013 

  Предмет: Литература, Литературное чтение 

5 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2014 

6 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2015 

7 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2016 

8 Меркин Г.С. Литература. В 2 ч. Русское слово 2016 

9 Зинин С.А., Сахаров 

В.И., 

Чалмаев В.А.  

Литература. В 2 ч. Русское слово 2013 

         Предмет: Математика 

5 Бунимович Е.А., 

Дорофеев 

Г.В., Суворова С.Б. и 

др. 

Математика Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Бунимович Е.А., 

Кузнецова 

Л.В., Минаева С.С. и 

др. 

Математика Издательство 

"Просвещение" 

2014 

 



Предмет:  Алгебра 

7 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и 

др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и 

др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е.А. и 

др. 

Алгебра Издательство 

"Просвещение" 

2014 

Предмет: Геометрия 

7 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия. 7-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

Предмет: Информатика 

5 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2014 

6 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 6 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2015 

7 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2016 

8 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 8 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2016 

9 Семакин И.Г., 

Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Информатика: учебник 

для 9 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2013 

Предмет: Обществознание  

5 Боголюбов 

Л.Н.,Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2013 

6 Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2015 



7 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. / Под ред 

.Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова 

Л.Ф. и др. / Под 

ред.Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и 

др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание Издательство 

"Просвещение" 

2013 

Предмет:  Биология 

5 Пасечник В.В. Биология ДРОФА 2014 

6 Пасечник В.В. Биология ДРОФА 2014 

7 Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. 

Биология ДРОФА 2016 

8 Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология ДРОФА 2016 

9 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология Издательство 

"Просвещение" 

2013 

         Предмет: География 

5 Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. / Под ред. Дронова 

В.П 

География 5-6 ДРОФА 2014 

6 Дронов В.П., Савельева 

Л.Е. / Под ред. Дронова 

В.П 

География 5-6 ДРОФА 2014 

7 Душина И.В., Коринская 

В.А., Щенев В.А. / Под 

ред.Дронова В.П. 

География ДРОФА 2016 

8 Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под ред. 

Дронова В.П. 

География ДРОФА 2016 

9 Дронов В.П., Баринова 

И.И., Ром В.Я. / Под 

ред.Дронова В.П. 

География ДРОФА 2013 

          Предмет: Физика 

7 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 2016 

8 Перышкин А.В. Физика ДРОФА 2016 



9 Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика ДРОФА 2013 

          Предмет: Химия 

8 Габриелян О.С. Химия  ДРОФА 2016 

9 Габриелян О.С. Химия  ДРОФА 2014 

  Предмет: ОБЖ 

5 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2013 

6 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2015 

7 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Издательство 

"Просвещение" 

2013 

         Предмет: Всеобщая история 

5 Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира 

Русское слово 2014 

6 Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Всеобщая история. История 

Средних веков 

Русское слово 2013 

7 Дмитриева О.В. Всеобщая история. История 

Нового времени. Конец XV 

- XVIII век 

Русское слово 2016 

8 Загладин Н.В. Всеобщая история. История 

Нового времени XIX - 

начало XX века 

Русское слово 2015 

9 Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история XX - 

начало XXI века 

Русское слово 2010 

Предмет: История России  

6 Пчелов Е.В. История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века 

Русское слово 2015 

7 Пчелов Е.В. История России. XVII – 

XVIII века 

Русское слово 2016 

8 Загладин Н.В.  

 

Всеобщая история. 

История Нового времени 

XIX - начало XX века 

Русское слово 2016 

9 Загладин Н.В., Петров 

Ю.А., Минаков С.Т., 

Козленко С.И. 

История России. XX – 

начало XXI века  

Русское слово 2010 

          



 Предмет: Иностранный язык 

5 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Костина И.Н. и др. 

Английский язык. 5 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык. 6 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

7 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык. 7 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

8 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык. 8 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др. 

Английский язык. 9 

класс 

Издательство 

"Просвещение" 

2013 

           Предмет: Физическая культура 

5 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я. 

Физическая культура 

5-7 

Издательство 

"Просвещение" 

2008 

6 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского 

М.Я. 

Физическая культура 

5-7 

Издательство 

"Просвещение" 

2008 

7 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского 

М.Я. 

Физическая культура 

5-7 

Издательство 

"Просвещение" 

2008 

8 Лях В.И. Физическая культура 

8-9 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Лях В.И. Физическая культура 

8-9 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

          Предмет:  Музыка 

5 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2014 

6 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2015 

7 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка Издательство 

"Просвещение" 

2015 

8 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы Издательство 

"Просвещение 

2016 

        



   Предмет:  ИЗО 

5 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е. , Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2014 

6 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2014 

7 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство (в 2 частях) 

ДРОФА 2016 

8 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

ДРОФА 2016 

9 Ломов С.П., Игнатьев 

С.Е., Кармазина М.В. 

Искусство. 

Изобразительное 

искусство 

ДРОФА _ 

           Предмет: Технология 

5 дев Кожина О.А., 

Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2014 

5 мал Под ред. Казакевича 

В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2012 

6 дев  Кожина О.А., 

Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2014 

6 мал Под ред. Казакевича 

В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2016 

7 дев Кожина О.А., 

Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2014 

7 мал Под ред. Казакевича 

В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2016 

8 дев Кожина О.А., 

Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 

ДРОФА 2016 

8 мал Под ред. Казакевича 

В.М., 

Молевой Г.А. 

Технология. 

Технический труд 

ДРОФА 2016 

Предмет: Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 

5 Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России 

Вентана - ГРАФ 2017 



Учебники для специальной коррекционной школы VIII вида 

Класс Автор / авторский 

коллектив  

Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

9 Якубовская Э.В., 

Галунчикова Н.Г. 

Русский язык. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Аксенова А.К., 

Шишкова 

М.И. 

Чтение. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Пузанов Б.П., 

Бородина О.И., 

Сековец 

Л.С.,Редькина Н.М. 

История России. Для 

специальных 

(коррекционных) 

учебных  

заведений VIII вида 

Гуманитарный 

издательский центр 

"ВЛАДОС" 

2008 

9 Перова М.Н. Математика. Учебник 

для специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2008 

9 Лифанова Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География. Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Соломина Е.Н., 

Шевырева 

Т.В. 

Биология. Человек. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

9 Картушина Г.Б., 

Мозговая 

Г.Г. 

Технология. Швейное 

дело. 

Учебник для 

специальных 

коррекционных) 

Образовательных 

учреждений (VIII вид) 

Издательство 

"Просвещение" 

2016 

 

 

 

 

 

 



У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н  

2 0 1 6 - 2 0 1 7  
Реализация ООП ООО ФГОС в 5 -8 классах 

( 5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7а 7б 8 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 4 3 

Литература 
3 3 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
5 5    

Алгебра 
  3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика 
  1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России - - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 2 

Химия     2 

Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 

Итого 29 30 32 32 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

29 30 32 32 33 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и 

др.)* 

6 6 6 6 6 

 

 

 

 



Приложение № 1 № ____от 29 августа 2016года  

 
Режим функционирования регламентируется: СанПиН от 29 декабря 2010 Г. № 189 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями на 24.11.2015 года), Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего распорядка. 

Продолжительность учебного года составляет: 

 для 1 класса 33 учебные недели 

 для 2-4 классов не менее 34 учебных недель 

 для 5-8 не менее 34 учебных недель 

 для 9-11 не менее 34 учебных недель 

Продолжительность учебной недели (п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821 – 10) 

 для  1 – 11  классов – 5  дней 

Начало  уроков  в  8.40. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Учебные занятия в школе проводятся в одну смену. 

Образовательная недельная нагрузка в течение учебной недели распределяется равномерно в 

течение учебной недели (п.10.6.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы обучение 

первоклассников проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся по 5 – дневной неделе и только в первую смену  

 организуется облегченный учебный день в середине недели 

 в день может проводиться не более четырех уроков, один раз - пяти уроков за счет урока 

физической культуры 

 перемены достаточны для полноценного отдыха 

Продолжительность урока (академический час)  в 1 классе: используется «ступенчатый» метод 

постепенного наращивания учебной нагрузки:  

в сентябре – декабре по 4 урока по 35 минут, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут. 

В сентябре-октябре четвертый урок в первых классах предполагается проводить в нетрадиционной 

форме. Обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания. 

Во 2-11 классах – 45 мин (п.10.9.СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

Расписание звонков 

№ урока Продолжительность урока Перемены 

1 урок 8.40-9.25 9.25-9.35 

2 урок 9.35-10.20 10.20-10.25 

3 урок 10.25-11.10 11.10-11.25 

4 урок 11.25-12.10 12.10-12.25 

5 урок 12.25-13.10 13.10-13.25 

6 урок 13.25-14.10 14.10-14.15 

7 урок 14.15-15.00 15.00-15.05 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся  после перерыва для обучающихся не менее 1 

часа по окончании последнего урока учебного расписания. 

Для обучающихся 2-4 классов работают  группы продленного дня. Организация и режим работы 

групп продленного дня соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Домашние задания по 

всем предметам имеют объем, на выполнение которого обучающиеся не должны затрачивать 

более чем (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часов 

в 4  классах – 2 часов 



в 5 классах - 2 ч.,  

в 6 - 8 классах - 2,5 ч.,  

в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Календарный график работы ОУ 

в 2016/2017 учебном  году 

Четверть  Продолжительность  Дата  Каникулы  

1 8 учебных недель 01.09.2016 –30.10.2016 31.10.2016-06.11.2016 

2 8 учебных недель 07.11.2016-30.12.2016 31.12.2016-15.01.2017 

3 9 учебных недель 16.01.2017-19.03.2017 20.03.2017-26.03.2017 

Дополнительные каникулы для первоклассников 20.02.2017-26.02.2017 

4 9 учебных недель 27.03.2017- 31.05.2017  

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

   Согласно Положению о проведении  промежуточной аттестации учащихся, принятом на 

заседании Педагогического совета 28.08.2015 года (протокол № 1), освоение образовательной 

программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,  проводимой в формах,  

определённых учебным планом.  

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

    Промежуточная аттестация проводится по основным  учебным предметам  по итогам учебного 

года (решение педагогического совета №1 от 31.08.2016 ).  

    В рамках промежуточной (годовой) аттестации проводятся итоговые контрольные работы, тесты. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Учебные 

предметы 

Мониторинг обучения 

5 класс  6 класс 7 «А» класс 7 «Б» класс 8  класс 

Русский язык к/р к/р к/р к/р к/р 

Литература  к/р к/р к/р к/р к/р 

Математика  к/р к/р к/р к/р к/р 

Иностранный язык 

(английский) 
к/р к/р к/р к/р к/р 

Обществознание  к П П П П 

История  к/р к/р к/р к/р к/р 

География  к/р к/р к/р к/р к/р 

Биология  к/р к/р к/р к/р к/р 

Физика   к/р к/р к/р 

 

Условные обозначения: 

к/р – контрольная работа 
т – тест 

п – проектная деятельность 

Промежуточная аттестация по предметам физическая культура, музыка, изобразительное искусство, 

технология, информатика, ОБЖ определяются на основании годовой оценки с учетом четвертных. 

 

 

 



Приложение № 2 № ____от 29 августа 2016года 

 

Программа внеурочной деятельности в условиях организации 

ФГОС ООО обучающихся на ступени основного общего 

образования 5-8 классы 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2016-2017 учебный год 
Нормативные документы и сопроводительные материалы. 

В условиях введения и реализации содержание внеурочной деятельности определяют 

следующие документы: 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
- Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;   

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

- Письмо Минобрнауки России от 12 июля  2013 года № 09-879 «О направлении 

рекомендаций  по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

- Приказ Департамента образования, молодёжной политики и спорта  № 503 от 7 

апреля 2013 г. «О поэтапном введении ФГОС ООО»; 

     Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на 

каждого ученика,  поэтому в среднем звене ученик сам или совместно с родителями 

выбирает те занятия, где он может ощутить свою уникальность и востребованность. 

Количество  часов, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 6 часов в неделю, 

в год- 204 часа. Наполняемость групп от 2х и более учащихся.  Занятия проводятся в 

форме экскурсий, кружков, секций,  круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 

викторин, праздничных мероприятий, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  

    Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 



     Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что 

в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 

развития нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее 

продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения время.  

    Посещая занятия внеурочной деятельности, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается 

материал. На  занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, 

как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в 

духовном развитии подростков. 

   

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности 

системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни.  

 Воспитательная парадигма школы требует от  педагогического коллектива 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, 

способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, 

независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.  

   Школа работает по трём уровням результатов внеурочной  деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

Портреты выпускников 

 

Основная школа: 



 любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

 уважающий других людей; умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

Цели и задачи внеурочной деятельности: 

 

  Цель: Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время.  

 

Задачи: 

1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно   с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа 

жизни.   

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 



 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Место расположение школы по отношению к районному центру. 

Направления реализации программы 

 создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 

учащимися свободного времени; 

 проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы 

время организационно-управленческих мероприятий; 

 совершенствование содержания, форм и методов,  информационная поддержка занятости 

учащихся в свободное от  учёбы время; 

 научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время; 

 совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

 

 № п/п Направление  Виды деятельности 

 1  Спортивно-

оздоровительное 
 Организация походов, экскурсий, «Дней 

здоровья», «Весёлых стартов», школьных 

спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 2  Духовно-нравственное -Беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания.  

-Детская благотворительность, акции. 

-Организация выставок, конкурсов 

 3  Социальное  «Ярмарка чудес» 

 -Беседы, игры; викторины, конкурсы 

 -Тематические вечера;  

 Социальные проекты, акции 

 Сотрудничество ДО «РОДНИК» с ДОО. 

 4  Общеинтеллектуальное  -Детские исследовательские проекты; 

 -Внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, 

интеллектуальные марафоны) 

 -Предметные недели, уроки знаний, конкурсы 

 -Викторины, познавательные беседы, игры. 

 5  Общекультурное  -Культпоходы в театры, музеи,  на выставки; 

 -Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса, школы, района 

 -Фестивали, выставки; 

  Организация экскурсий, Дней театра и музея, 

выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

 Проведение тематических классных часов по 



эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского 

творчества эстетического цикла. 

 

 

Условия реализации программы:  

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

   Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 учителя предметники, классные руководители  реализующие программу; ; 

 социальный педагог,старшая вожатая. 

 

Формы оценки. 
 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного  общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  

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

самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации          

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

 Прогнозируемые результаты. 

 

 «Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы 

складывается из следующих компонентов: 



-готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному), 

-готовности к дальнейшему образованию, 

-сформированности естественно-научного и социально- философского мировоззрения, 

-сформированности общей культуры, 

- сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

- сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни, 

-сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, 

склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

 

 Планируемые личностные результаты. 

 

Самоопределение:  

 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 

- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 

Смыслообразование:  

 

- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 

Нравственно-этическая ориентация:  

 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

 Материально-техническая база для организации досуга учащихся: 



 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Организация и оснащение методического кабинета. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оснащение кабинетов: технология, мастерская, парикмахерская, 

 Используются:спортивная,баскетбольная, ПДД  и хоккейная  площадки, 

 Оборудование  рабочего места педагога. 

 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

 

Задачи Мероприятия 

Создать систему 

информирования учащихся, 

родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях школы и 

города. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания, школьный сайт. 

Создать систему 

информирования родителей о 

возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Оформление расписания занятий внеурочной 

деятельности, работы кружков, спортивных секций. 

Создать систему 

информирования учащихся и 

взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах. 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

 Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы по её 

модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации,  отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков;  



 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру 

(уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

              

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5. Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

    Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

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

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через 

систему ученического самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели 

программы – достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание 

детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная 

деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. 

Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению 

призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на 

Земле,понимающим и принимающим экологическую культуру.  

 

Воспитательная парадигма требует от  педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 



Внеурочные мероприятия школы, охватывая весь контингент учащихся школы и 

формируя тем самым уникальное  пространство общения и взаимодействия учащихся и 

преподавателей, выстраивается в определенную систему.  

 По итогам года проводятся церемонии награждения учащихся, которые 

предусматривают вручение похвальных грамот, дипломов, призов по нескольким 

номинациям, что позволяет отметить достижения каждого без исключения учащегося в 

той или иной области и является важным стимулирующим (мотивационным) фактором. 

Номинации, по которым будет осуществляться награждение в конце года, объявляются 

учащимся задолго до его окончания. Имена и фамилии учащихся, получивших в конце 

года особые награды «Самый активный», «Лучший спортсмен», «Ученик года», 

«Лучшее портфолио» отмечаются грамотами и благодарностями.  

Все разнообразные виды внеурочной деятельности представляют собой единый, 

сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности педагогов, учащихся и родителей, 

коллег и партнеров из других школ, направленный на воспитание интеллектуально 

развитой и духовно богатой личности ученика. При этом существенная роль принадлежит 

педагогическому коллективу, проектирующему внеурочную деятельность в школе; 

учителю, который стремится объединить усилия школы, для того, чтобы расширить 

границы непосредственного опыта школьника, а также на практике осуществить 

интерактивные содержательные связи между образовательными, личностными, 

социокультурными и профессиональными установками личности. 

 

 

 



Внеурочная деятельность  5-8 классах   на  2016-2017 уч.год. 
 

 

 

№ Наименование 

направления 

5 6 7а 7б 8 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спорт. игры   

Хомутов И.А 

 Футбол 

Маслов М.А. 
  

2 Обще 

культурное 

 Самоделкин 

Кокорин М.В. 

 Юный 

парикмахер 

Иванова О.К. 

 

 Студия 

«Золушка» 

Плеханова Н.М. 

Театральный 

Смирнова А.Л. 
Театральный 

Смирнова А.Л. 

 

3 Обще 

интеллектуальное  

    Юный 

физик. 

«Продвинутый 

пользователь» 

Кузнецов А.С. 

«Учимся играя» 

Кузнецов А.С. 

  «Подготовка 

к ГИА» 

Кузнецов 

А.С. 

«Риторика» 

Славинская Е.В.  

«Риторика» 

Славинская Е.В. 

«Риторика»  

Ладонина 

Н.Н.  

«Риторика»   

Ладонина Н.Н.  

«Риторика»  

Славинская 

Е.В. 

Наглядная 

геометрия 

Киселёва Л.Н 

Наглядная 

геометрия  

Кузнецов А.С. 

Наглядная 

геометрия 

Трупискова 

И.В.  

     Наглядная 

геометрия  

Трупискова 

И.В. 

Наглядная 

геометрия 

Трупискова 

И.В. 

4 Нравственное Основы духовно-

н. к. н. Р. 

Никулина И.М. 

. ЮПР 

Иванова О.К. 
  

   «Русские 

обычаи и 

традиции» 

Пыженко И.С. 

«Русские 

обычаи и 

традиции» 

Пыженко 

И.С. 

5 Социальное «Наши руки не 

знают скуки»  

Кл. рук. 

«Наши руки не 

знают скуки»  

Кл.рук. 

«Наши руки не 

знают скуки»  

 

Кл. рук. 

«Наши руки не 

знают скуки»  

 

Кл. рук. 

«Наши руки 

не знают 

скуки»  

 

Кл. рук 

 Итого часов 6 6 6 6 6 


