
     

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

электр. адрес nevschool12@yandex.ru факс  8 (86554)7-13-96 

 

ПРИКАЗ 

 

30.08.2019г.                                                                          №    121/1 - од 

 

г. Невинномысск 
 

О внесении изменений в основную образовательную программу основного 

общего образования в 2019-2020  учебном году  

 

На  основании  части 5 статьи 12, пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями в приказе  Минобрнауки  РФ от 

31.12.2015г. № 1577), пункта 9  приказа  Министерства образования и науки от 

30.08.2013  № 1015  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», руководствуясь примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, в соответствии с решением 

педагогического совета   МБОУ СОШ №12  от 29 .08.2019 (протокол № 1) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Внести в 2019-2020 учебном году изменения в основную образовательную 

программу основного общего образования, начального общего образования:  

1.1. в содержательный раздел в части рабочих программ учебных 

предметов/курсов, курсов внеурочной деятельности (приложение 1);  

1.2. в организационный раздел:  

1.2.1. в учебный план основного общего образования (приложение 2);  

1.2.2. в календарный учебный график (приложение 3);  

1.2.3. в план внеурочной деятельности (приложение 4);  

1.2.4. в описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  (приложение 5); 

1.2.5.  в информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования (приложение 6).  



2. Утвердить внесенные изменения в основную образовательную программу 

основного общего образования, начального общего образования. 

3. Контроль за реализацией ООП  ООО, НОО с изменениями и дополнениями 

возложить на заместителя директора по учебно-воспитательной работе Рябченко 

Л.Л., Балаян О.Е. 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №12                                                               И.В. Белякова 

г Невинномысска 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 30.08..2019 № 121/1-о/д  

 

Рабочие программы учебных предметов/курсов, курсов внеурочной деятельности 

 

№ 

п/

п 

Название рабочей программы Класс 

Обязательная часть 

1.  Русский язык  5-9  

2.  Литература  5-9  

3. Родной язык ( русский) 5-9 

4.  Родная литература (русская) 5-9 

5.  Английский язык  5-9  

6.  Французский язык 5-9 

7.  История России  6-9  

8.  Всеобщая история  5-9  

9.  Обществознание  5-9  

10.  География  5-9  

11.  Математика  5-6  

12.  Алгебра  7-9  

13.  Геометрия  7-9  

14.  Информатика  5-9  

15.  Физика  7-9  

16.  Химия  8-9  

17.  Биология  5-9  

18.  Музыка  5-8  

19.  Изобразительное искусство  5-8  

20.  Технология 5-9  

21.  Физическая культура  5-9  

22.  Основы безопасности жизнедеятельности  8-9  

23.  Родной русский язык  5-9  

24.  Родная русская литература  5-9  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

25 Экология  России  (элективный курс)  5-6  

26 Финансовая грамотность 5-9 

27 ОДНКНР 5-9 

   

   

   

 

Внести изменения и дополнения в Содержательный раздел  Основной образовательной 

программы   основного общего образования МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

основного общего образования 

1.1. Дополнить пунктом 2.2.2.17  Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родной язык 

(русский)» являются: 

•  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

•  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 



•  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

•  расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

•  формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

•  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

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

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

•  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

•  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

1.2. Дополнить пунктом 2.2.2.18.  Учебный предмет «Родная литература (русская)» 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета «Родная 

литература (русская) являются: 

•  осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

•  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

•  обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, 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». 

1.3. Дополнить пунктом 2.2.2.19 . Учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 

традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

•  готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

•  характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

•  различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых нравственных 

позиций; 

•  рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер семейных 



взаимоотношений; 

•  оценивать, приводя примеры, свое поведение в семье, школе и вне их; 

•  использовать знания о правах и обязанностях граждан России, государственной символике, 

государственных институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме 

для народов ее населяющих; 

•  объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

•  приводить примеры беззаветного служения Родине - России. 

• использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов России, их 

нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

•  сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и свое отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

•  соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших; 

•  различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим поступкам и 

стараться избавиться от недостатков; 

•  использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 

1.4. Дополнить пунктом  пункт 1.2.3.7.1. Учебный предмет «Второй иностранный язык 

(французскийк)». 

 Коммуникативные умения Говорение.Диалогическая речь  

Обучающийся научится: вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос) в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: вести диалог-обмен мнениями; брать и давать 

интервью.  

 Говорение. Монологическая речь  

• Обучающийся научится: строить связное монологическое высказывание с опорой на 

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

освоенной тематики; описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей. 

•  Обучающийся получит возможность научиться: делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному.  

Аудирование 

• Обучающийся научится: воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество (до 10%) неизученных 

языковых явлений; воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое (до 10%) количество неизученных языковых явлений.  

• Обучающийся получит возможность научиться: выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух тексте; использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова (до 10%).  

Чтение   

• Обучающийся научится: читать и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; читать и 

находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном виде; 

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  



• Обучающийся получит возможность научиться: устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном тексте.  

Письменная речь 

•  Обучающийся научится: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, пол, возраст, адрес и т. д.).  

• Обучающийся получит возможность научиться: делать краткие выписки из текста с 

целью их использования в собственных устных высказываниях; писать электронное письмо (e-

mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул.  

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация  

• Обучающийся научится: правильно писать изученные слова; правильно ставить знаки 

препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

• Обучающийся получит возможность научиться: сравнивать буквосочетания 

французского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи  

• Обучающийся научится: различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах; различать коммуникативные типы предложений по 

их интонации.  

• Обучающийся получит возможность научиться: 44 выражать модальные значения, 

чувства и эмоции с помощью интонации.  

Лексическая сторона речи  

• Обучающийся научится: узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания); употреблять в устной и письменной речи в их 

основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания); распознавать 

родственные слова с использованием словосложения и конверсии в пределах изученной 

тематики; распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 

изученной тематики: ‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов:-eur,-(euse),-ier (ière). 

употреблятьсуществительные с определенным и неопределенным артиклями, их слитной и 

сокращенной формами (l’, du, des, аих, аи); распознавать и употреблять в речи основные 

способысловообразования:  

• 1) аффиксация: существительных с суффиксами: - tion, - sion (collection, révision); - eur 

(ordinateur); - ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); - iste, -isme (journaliste, tourisme); -

er/-ère (boulanger / boulangère); -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne); -erie (parfumerie);наречие 

с суффиксом – ment;прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse); - ique 

(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois); -ien (parisien;. 

•  2) словосложение: существительное + существительное (télécarte); существительное + 

предлог + существительное (sac-àdos);прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + 

местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + существительное 

(sous-sol). распознавать и использовать интернациональные слова.  

• Обучающийся получит возможность научиться: знать различия между явлениями 

синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

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

языком, по словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 

•  Обучающийся научится: оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные; распознавать и 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 



образованные по правилу; распознавать и употреблять в речи существительные с артиклями;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения (личные, указательныесе, cet, cette, ces); 

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные;  

• распознавать и употреблять в речи наречия; распознавать и употреблять в речи 

количественные и порядковые числительные(суффикс -ième); 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога:Présent;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги в рамках изучаемой тематики.  

• Обучающийся получит возможность научиться: распознавать и употреблять в речи 

глаголы во временных формах действительного залога: Présent; распознавать по формальным 

признакам и пониматьзначение неопределенно-личных предложений с местоимением on и 

безличных предложений.  

Социокультурные знания и умения  

• Обучающийся научится: употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на французском языке.  

• Обучающийся получит возможность научиться: находить сходство и различие в 

традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении.  

1.5. Дополнить пунктом 2.2.2.17. «Родной язык (русский)» следующего содержания: 

«Роль языка в жизни человека и общества. Роль языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). 

Формы речи (монолог, диалог). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог 

смешанного типа. Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Написание изложений, сочинений на 

родном языке. Текст как продукт речевой деятельности. Языковые особенности 

художественного текста. Изобразительно-выразительные средства родного языка. Лексические 

средства связи предложений в тексте. Описательный оборот. Морфологические средства связи 

предложений в тексте. Многоаспектный анализ текста. Книжные стили речи. Основные 

особенности официальноделового стиля, его жанры (расписка, заявление, доверенность). Типы 

речи. Описание, повествование, рассуждение. Описание природы. Олицетворение. Сравнение. 

Метафора. Описание помещения. Описание одежды, костюма Цепная и параллельная 

межфразовая связь. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. Речевой этикет. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Лексические и фразеологические единицы языка». 

1.6. Дополнить пунктом 2.2.2.18. Родная литература (русская) следующего 

содержания: 

«Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. 

Родная литература как одна из основных национально-культурных ценностей народа, особый 

способ познания жизни Смысловой и эстетический анализ произведений родной литературы. 

Анализ глав повести Л.Н. Толстого «Детство» («Детство», «Наталья Саввишна»). 

Художественный пересказ и анализ глав повести Л.Н. Толстого «Детство» («Горе», «Письмо»). 

Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого 

«Бедные люди». Многоаспектный анализ рассказа. Создание самостоятельных высказываний 

аналитического и интерпретирующего характера. Сочинение «Спешите делать добрые дела!» 

(По рассказу Л.Н. Толстого «Бедные люди»). Смысловой и эстетический анализ произведений 

родной литературы. Анализ рассказов А.П. Чехова. Приемы создания комического. Смешное и 

грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». Смысловой и эстетический анализ произведения. 



Создание самостоятельных высказываний аналитического и интерпретирующего характера. 

Сочинение - юмористический рассказ о случае из жизни с использованием приемов создания 

комического.  

Художественная идея рассказа И.А. Бунина «Лапти». Ответ на проблемный вопрос. 

Верность, доброта и искренность в рассказе А.И. Куприна «Белый пудель». Художественный 

пересказ эпизодов от лица героя  

Смысловой и эстетический анализ рассказа А.И. Куприна «Тапер». Защита 

минипроектов «Историко-культурный комментарий рассказа А.И. Куприна «Тапер». Создание 

самостоятельных высказываний аналитического и интерпретирующего характера. Сочинение - 

отзыв о книге.  

Анализ стихотворения Н.М. Рубцова «Тихая моя родина». Образы животных в 

произведениях родной литературы: сравнительный анализ стихотворения С.А. Есенина «Песнь 

о собаке» и стихотворения Г.И. Анфилова «Собака». Образы животных в произведениях 

родной литературы: Смысловой и эстетический анализ анализ произведений уральских 

писателей. Рассказ Д.Н. Мамина-Сибиряка «Медведко» Смысловой и эстетический анализ 

произведений уральских писателей. Анализ сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце». Защита 

мини-проектов «Моя любимая книга». 

Литература и традиции. Фольклорные традиции в русской литературе. Русские народные 

и литературные сказки. Сопоставительный анализ русской народной сказки и сказки А.С. 

Пушкина. Живая традиция. Ю.П. Кузнецов «Атомная сказка». 

Традиции древнерусской литературы. Жанровое своеобразие. Традиции и особенности 

духовной литературы. «Повесть временных лет». Жанровое богатство древнерусской 

литературы. «Поучение Владимира Мономаха». Традиции духовной литературы. 

Идеи 18 века и русская культура. Жанр оды. Г.Р. Державин. «Снегирь» 

Традиции литературы 19 века. Романтизм и реализм. Романтические традиции в 

литературе. А.С.Пушкин «Братья разбойники». «Повести Белкина». Тема «маленького 

человека» в повести А.С. Пушкина «Станционный смотритель». Реализм. Проблема чести и 

долга в рассказе Н.С. Лескова «Человек на часах». Н.В. Гоголь «Портрет». Сочинение «Роль 

искусства в жизни общества». 

Традиции литературы 20 века. Малый эпический жанр. А.М.Горький «Макар Чудра». 

Герои неоромантизма. «Живое и мёртвое в рассказе А.И. Куприна «Гамбринус». Природа и 

человек в рассказе А.А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». Человек на войне по 

произведениям русской литературы. Рассказы В.М. Шукшина. Образ «чудика» в современной 

прозе. Прогноз развития литературных традиций в XXI веке. 

1.7. Дополнить пунктом 2.2.2.19. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Учебный модуль «Основы православной культуры» 

 Православие в России. Православный храм и другие святыни. Православные Таинства. 

Символический язык православной культуры. Христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство). Православный календарь, его символическое 

значение. Почитание святых. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

 Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные основы семьи в исламе. Нравственные 

ценности ислама: сотворение добра, отношение к старшим, дружба, гостеприимство, любовь к 

отечеству, миролюбие. Забота о здоровье в культуре ислама. Ценность образования и польза 

учения в исламе. Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности 

проведения. Искусство ислама. 

 Любовь и уважение к Отечеству.  

    Патриотизм многонационального народа России 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

 Буддизм в России. Основы буддийского Учения и этики. Человек в буддийской картине 



мира. Буддийские символы. Буддийский храм. Буддийские святыни. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.  Священные 

буддийские сооружения. Буддийские ритуалы. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

 Иудаизм в России. Основные принципы иудаизма. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Совершеннолетие в 

иудаизме. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом - еврейский мир: знакомство с 

историей и традицией. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Праматери еврейского народа. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

 Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

 Россия - наша Родина. 

 Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья - исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 

Джентльмен и леди. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре. 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше время? 

Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. Высшие 

нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания морального кодекса в 

школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. Школьная форма - за и против. 

Образование как нравственная норма. Человек - то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

1.8. Заменить пункт 2.2.2.20. Второй иностранный язык (французский) 

Освоение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в основной школе 

предполагает применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. 

Учебный предмет Второй иностранный язык (французский)» обеспечивает 

формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, 

которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе 

среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 

тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и 

с представителями других стран, которые используют иностранный язык как средство 

межличностного и межкультурного общения. 

Изучение предмета «Второй иностранный язык (французский)» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой 

опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

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

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



взаимоотношения с друзьями и в школе. 

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

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

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

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

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

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

с зарубежными сверстниками. 

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

языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Жизнь в городе/ в сельской местности 

Средства массовой информации 

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

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 

национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

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

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

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

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

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

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

(ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания -1,5-2 минуты. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время 

звучания текстов для аудирования - до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования - до 1,5 



минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. 

Чтение 

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

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

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

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

произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

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

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения - до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

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

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другимипраздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30-40 слов, включая адрес); 

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

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

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать 

совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

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

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 



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

для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых 

числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов; предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). Это предполагает овладение:знаниями о значении родного и 

иностранного языков в современном мире; 

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

символике и культурном наследии; 

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

символике и культурном наследии; 

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

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

фольклора (пословицы и т. д.); 

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

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

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

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

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения Совершенствование умений: 

•  переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых 

слов; 

•  использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

•  прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

•  догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

•  использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

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



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

аналогии, заполнение таблиц; 

•  работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет - ресурсами, литературой; 

•  планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

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

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

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

группе с другими участниками проектной деятельности; 

•  самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анали 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными 

средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера 

 

Изменения ООП НОО 

 

Внести изменения и дополнения в Содержательный раздел  Основной образовательной 

программы  начального общего образования МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

начального общего образования 

2.1.2. Литературное чтение на родном языке 

1 класс.  

Личностные результаты освоения курса 

1) формирование  основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление  гуманистических и демократических  ценностных ориентаций; 

2) формирование у целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, культур и религий; 

3) формирование  уважительного  отношения  к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4)  овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся  мире; 

5) принятие и освоение социальной  роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование  личностного смысла учения; 

6) развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

7) развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки,  в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах общения. 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и  чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам  других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества; формирование  стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из 

спорных ситуаций. 

11) формирование  установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения  курса 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение  способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умений планировать, контролировать и оценивать  учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование  умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже  в ситуациях неуспеха; 

5)освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное  использование  речевых средств  и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных и коммуникативных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве  сети Интернет), сбора обработки анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать0 в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать  с 

аудио,- видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  и жанров в соответствии 

с задачами; формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять  тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, классификации,  

обобщения  по родовидовым  признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12)определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать  конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов, 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, 

автор, содержание; художественный текст и др.);   

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования ( 

в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

       Предметные результаты освоения курса 

1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2)осознание  значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности;  успешности обучения по всем предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

3) понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое);  умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 



специфику различных видов текстов,  участвовать в обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку  поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетенции, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и по себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных  и 

учебных текстов   с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты  своей 

читательской  деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

2 класс 

 У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к чтению художественной литературы; 

– основы для эмоционального переживания художественного текста; 

– начальные представления о нравственных понятиях, отраженных в литературных 

текстах (родной дом, родители, малая Родина, ответственность за родных, свое дело; забота о 

других, смелость как преодоление страха, верность в дружбе); 

– эстетические чувства при восприятии красоты родной природы, 

отраженной в художественных произведениях; 

– понимание своих чувств на основе восприятия чувств героев литературных 

произведений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– интереса к чтению как особому способу изображения действительности; 

– мотивации к самовыражению в выразительном чтении, творческой и игровой 

деятельности; 

– основы для эмоционального переживания и осознания основной мысли художественного 

текста; 

– эмоционального отношения к поступкам героев литературных 

произведений доступных жанров и форм; 

– любви к родному дому, малой Родине; 

– представлений об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– менять позиции слушателя и читателя в зависимости от учебной задачи; 

– участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и оценивать их; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить внешнюю оценку и самооценку; 

– выбирать книги для внеклассного чтения.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

– Обучающийся научится: 

– отличать художественные книги от научно-популярных; 

– определять автора книги и ее название; 

– определять содержание книги по иллюстрациям; 

– участвовать в организации выставки книг в классе; 

– подбирать иллюстрации к литературному произведению; 

– создавать рисунки-иллюстрации к произведениям; 

– выбирать  книги  для  самостоятельного  чтения,  пользуясь  списком книг «Читаем 

летом». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным 

опытом; 



– видеть особенности народного и авторского текста, в том числе с учетом представления 

о подробности в художественном изображении; 

– понимать информацию, заложенную в выразительных средствах 

произведения; 

– сочинять небольшие тексты на заданную тему. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– участвовать в выразительном чтении по ролям, в инсценировках; 

– реализовывать потребность в общении со сверстниками; 

– проявлять интерес к общению и групповой работе; 

– воспринимать мнение собеседников; 

– следить за действиями других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

– действовать в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– корректировать действия участников коллективной творческой 

деятельности; 

– ориентироваться в нравственном содержании понятий: дружба, дружеские отношения, 

семейные отношения, близкие родственники; 

– понимать и учитывать коммуникативную позицию взрослых 

собеседников; 

– понимать контекстную речь взрослых; 

– эмоционально воспринимать содержание высказываний собеседника. 

В результате освоения предмета, курса формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

- находить произведения определённой тематики; 

- сравнивать иллюстрации и содержание произведений; 

- иметь представления о справочной, периодической литературе; 

- осуществлять поиск тематических журналов; 

- кратко и подробно пересказывать. 

 

3 класс 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 



10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 7) 

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметной области «филология», 

включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 



2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

поступков героев; 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Ученик  научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; составлять краткую аннотацию (автор, 

название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. воспринимать на слух и понимать различные 

виды сообщений (бытового характера, художественные и информационные тексты); осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского опыта, освоения 

и использования информации; использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид 

чтения;   работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Ученик   получит  возможность  научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы. 

 

4 класс 

 Личностными результатамиявляются следующие умения: 

 - оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей;  

- оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметнымирезультатами  является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на занятиях кружка с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на занятиях;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре; - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  



- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Предметными результатами является сформированность следующих умений:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; - находить в сказке 

зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; - относить сказочных 

героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные 

персонажи); - соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

Обучающиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности: 

• осознавать цель чтения в соответствии с содержанием шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами вдумчивого чтения под 

руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель); 

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать художественный 

текст; при чтении отражать настроение автора читаемого текста; 

• ориентироваться в информационном аппарате учебной книги, её элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь содержание текста с 

его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, приводить 

примеры их поступков в соответствии с качествами героя прочитанного или прослушанного 

текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 

ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему. 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста; 

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 



• пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте. 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного 

чтения произведений различных жанров; делиться своими впечатлениями о прочитанных 

книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся научатся: 

Творческая деятельность: 

• читать текст, соблюдая при чтении орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

отражая настроение автора; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или опорных 

слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания произведений, 

высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии 

с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой. 

• пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

Обучающиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; приводить 

факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному или 

художественному; составлять таблицу различий. 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм. 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими 

словами. 

• находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

 

2.1.3 Планируемые результаты освоения учебного предмета«Русский (родной) 

язык» 
Личностные результаты 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

- осознавать роль речи в жизни людей; 

- оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной 

ситуации; 

- объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

- осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

- осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой 

роли в данной ситуации; 

- анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

- объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных 

коммуникантов; 

- оценивать свою вежливость; 

- определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

- осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

- понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; 

- объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 

- осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

- отличать истинную вежливость от показной; 

- адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости 

от условий взаимодействия; 

- учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность в спорных ситуациях; 

- осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных 

местах; 

- анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

- поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

 

 

 

 



Метапредметные результаты: 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения курса «Родной (русский) язык» 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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



освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

2.2.1 Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. 
В курсе литературного чтения на родном языке реализуются следующие сквозные линии с 

родным русским языком: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками  различных  видов   устной и письменной речи на 

родном языке. 

Линии, специфические для курса «Литературное чтение на родном языке»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5) приобщение к литературе на родном языке как искусству слова; 

6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и 

уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети 



работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Отбор произведений и темы этих 

уроков – индивидуальное дело учителя.  

На уроках литературного чтения на родном языке ведущей является технология 

формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного 

чтения), обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 

возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 

эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, 

комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3.Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное 

чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения. 

1.Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

 дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 

произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи   текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2.Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с 

материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с читательским 

представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности 

учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), 

отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов.  



Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование 

в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль 

и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

2.2.2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее.  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось 

то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения (17ч.) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

волчок, свистулька). 

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

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

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

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

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

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 



Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

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

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного 

числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-



классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля 

и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу  

от ______.09. 2019 № ________ -о\д  

Учебный план 
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2019-2020  учебный год 

 начального общего образования 

 
1. Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 

 для   1-4 классов на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с : 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

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

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС 

НОО) с изменениями, предусматривающими выделение отдельных самостоятельных 

предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, 

включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№1643 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. №373»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

декабря 2009 г. №373»; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и одобренной решением 

федерального учебного методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. №1/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 в ред. от 01.03.19; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 года № 233 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018». 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрауки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

- Письмом Министерства образования и науки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

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

нравственной культуры народов России»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 - 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189; 



 - «Методическими рекомендациями для    руководящих   и  педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по  организации 

образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году» (Письмо  Министерства образования 

Ставропольского края от 20.08.2019 года); 

  -Рекомендациями  по  составлению учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2019/20 учебный год. (Письмо  

Министерства образования Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730); 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 города Невинномысска; 

- Основной общеобразовательной программой МБОУ СОШ №12. 

2. Учебный план предусматривает 4 - летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. 

Образовательная деятельность в 1-4 классах организована в соответствии с Уставом. 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября и делится на четверти, в соответствии с 

календарным графиком. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 учебные недели, 

2-4-х классах - не менее 34 учебных недель. Для профилактики переутомления обучающихся 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

соответствии с годовым календарным графиком МБОУ СОШ № 12. 

Занятия в 1-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре - октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - по 4 урока по 40 минут 

каждый. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Занятия во 2-4 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, Продолжительность 

урока - 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, 

в 4 классах - 2 часа. 

Учебный план на 2019 - 2020 учебный год состоит из инвариантной части (обязательная 

часть). 

Обязательная часть учебного плана направлена на достижение целей начального общего 

образования в соответствии с требованиями стандартов второго поколения, обеспечивает 

сохранение единого образовательного пространства. Обязательная часть учебного плана 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Каждая предметная область учебного плана в 1 -4 классах представлена набором 

соответствующих учебных предметов. 

Основная задача предметной области «Русский язык и литературное чтение» - 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. 

Предмет «Русский язык» ориентирован на развитие и совершенствование всех видов 

речевой деятельности: чтения, письма, слушания, говорения, на формирование элементарной 



лингвистической компетенции, овладения первоначальными представлениями о нормах 

русского языка и правилах речевого этикета. 

Предмет «Литературное чтение» направлен на формирование навыков чтения и приемов 

понимания и анализа текста, на приобщение детей к литературе как искусству слова; на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы; развитие устной 

и письменной речи. 

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

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» и нацелена 

на формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

В 4 классе в рамках обязательной части учебного плана учебные предметы предметной 

области «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

На изучение предметной области «Иностранный язык» («Английский язык») отводится 

2 часа в неделю. Предмет ориентирован на приобретение начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей 

и потребностей. При проведении учебных занятий допускается деление классов на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек и более; менее 25 человек при финансовых 

возможностях образовательного учреждения). 

Предметная область «Математика» представлена в учебном плане предметом 

«Математика». Курс математики направлен на развитие у обучающихся логического 

мышления, творческих способностей, интереса к математике, создание системы понятий, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, освоение основ математических знаний, обеспечивает высокий уровень 

овладения предметными и метапредметными компетенциями, в том числе информационными.   

Учебный предмет "Информатика и ИКТ" изучается в III - IV классах в качестве учебного 

модуля в рамках учебного предмета "Технология (Труд)". 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает предмет 

«Окружающий мир». Данный предмет направлен на формирование основ мировоззрения 

ребенка, на получение знаний об окружающем мире, природе, человеке и обществе. Предмет 

«Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 

определять способы защиты от них. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», на изучение которого 

отводится 1 час. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Данная область ориентирована на формирование 

целостного восприятия ребенком окружающего мира, нравственно-эстетического воспитания. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». Данная 

область ориентирована на формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, на формирование первичных умений саморегуляции 



средствами физической культуры, формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 12 реализуется с учетом интересов детей и 

пожелания родителей. Модель внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО 

основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через различные формы 

организации, отличные от урочной системы обучения, такие как экскурсии, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, общественно-полезные практики. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

-  Спортивно-оздоровительное; 

- Общеинтеллектуальное; 

- Общекультурное; 

- Духовно-нравственное; 

- Социальное. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся регулируются Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденным приказом МБОУ СОШ № 12 от 31.08.2018 г. № 121-о/д. 
Промежуточная аттестация  учащихся 2-4-х классов проводится по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы;; письменные ответы на вопросы теста;, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа по 

билетам, беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1классов не проводится. 

 
Предмет Форма проведения промежуточной аттестации 

Русский язык письменная проверка 

Литературное чтение проверка техники чтения 

Иностранный язык письменная проверка 

Математика письменная проверка 

Окружающий мир письменная проверка 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

Технология Проект (индивидуальный/групповой) 

Физическая культура Контрольные нормативы 

 

Учебный план 

1-4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 классы 

'Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть     

Русский язык и Русский язык 4 5 5 5 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ средней общеобразовательной школы № 12, 

г. Невинномысска Ставропольского края 

на 2019-2020 учебный год. 

в 5-9 классах 

 

Учебный план МБОУ средней общеобразовательной школы № 12 для   5-9 классов на 

2019-2020  учебный год разработан в соответствии: 

  - с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Федеральным  базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004  года  № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года  № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской  Федерации от 26 ноября 2010 года  №1241, от  

22  сентября  2011 года № 2357, от 29 декабря 2014 года №1644, 31 декабря  2015 года №  1578 ( 

литературное 

чтение 
Литературное 

чтение 
2 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 0,5 0,5 * 

Литературное чтение на 

родном языке 

2 0,5 0,5 * 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство (ИЗО) 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 I 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого: 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 



для 5-9  классов), с изменениями, предусматривающими выделение отдельных 

самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение русского 

языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 

          -Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года  № 

1342, от 28 мая  2014 года № 598, от 17 июля 2015 года № 734, от01.03.19; 

          - Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

основного общего образования и одобренной решением федерального  учебно-методического 

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

           - Приказом Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 года № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018»; 

-Письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи  Минобрнауки РФ от 14.12.2015 года № 09-3564 « О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных образовательных программ»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года № 08-761 «Об 

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

духовно-нравственных культуры народов России»;  

 - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189  (в 

редакции Изменений № 1, утвержденных  Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 

2,утвержденныхПостановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года № 72,  

Изменений № 3,  утвержденных   Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года №81); 

          -«Методическими рекомендациями для    руководящих   и  педагогических 

работников образовательных организаций Ставропольского края по  организации 

образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году» (Письмо  Министерства образования 

Ставропольского края от 20.08.2019 года); 

          -Рекомендациями  по  составлению учебного плана для образовательных организаций 

Ставропольского края, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, на 2019/20 учебный год. (Письмо  

Министерства образования Ставропольского края от 19 августа 2019 г. № 02-20/8730); 

 -Уставом МБОУ СОШ №12 города Невинномысска. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяется требованием ФГОС, УМК, задачами образовательной деятельности, 

сформулированной в уставе учреждения 

Сроки освоения общего образования определяется: 

 - 5-летним срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

  Продолжительность учебного года для 5-8 классов  - не менее 35 учебных недель, для 9 

классов – не менее 34 учебных недель. 



 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с Уставом МБОУ СОШ 12 продолжительность учебной недели для 

учащихся 5-8 классов  - 6 дней.  Продолжительность урока – 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали  (в астрономических часах): 

 в 5 классах - 2 часа; 

 в 6-8 классах - 2,5 часа.     

Особенности учебного плана 

  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

В структуру учебного плана основного общего образования (ФГОС) входят 

обязательные предметные области: Русский язык и литература, Родной язык и родная 

литература, Иностранные языки, Математика и Информатика, Общественно-научные 

предметы, Естественнонаучные  предметы, Искусство, Технология, Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными предметами:  

«Русский язык» в 5-9 классах 

 «Литература» в 5-9 классах 

  Предметная область «Родной  язык и  родная литература» представлена учебными 

предметами:  

«Родной язык» и «Родная литература» в 5-9 классах. 

    Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами:  

 «Иностранный (английский язык)» в 5-9 классах. 

«Второй иностранный (французский язык)» в 5- 9 классах 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: 

 «История России. Всеобщая история» - в  5-9 классах 

 «Обществознание»- в 6-9 классах  

 «География» - в 5-9 классах  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами:  

 «Математика» -  в 5- 6-х классах; 

«Алгебра» и «Геометрия» - в 7-9 классах; 

 «Информатика»  -5-9 классах .  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами:  

«Физика» - в 7- 9 классах. 

«Биология» - в 5 - 9 классах  

 «Химия» - в  8-9 классах. 

Предметная область «Искусство»  представлена учебными предметами: 

«Музыка» - в 5-8-х классах,  

«Изобразительное искусство» - в 5-8 классах;  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  

 «Технология» - 5-8-х классах. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами: 

 - «Физическая культура»   - в 5-9 классах 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 7- 9 классах. 

 При проведении учебных занятий по иностранному языку и информатике и ИКТ 

допускается деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более; 

менее 25 человек при финансовых возможностях образовательного учреждения). 



Учебный план для учащихся  5-9 классов на 2019-2020   учебный год составлен с 

учетом следующих изменений: 
 Учебный план  5-9 классов сформирован с целью реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ №12, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Учебный предмет «Информатика» изучаются в  5-6  классах за счет  часов  

регионального компонента. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  7  классах за счет  

часов  регионального компонента. 

 В целях более эффективного изучения  предмета «Химия»  в 8 классе выделяется 1 

учебный час по рекомендации автора УМК Габриелян О.С., с соответствующим вариантом 

тематического планирования, для изучения данного предмета   за счет  часов регионального 

компонента. 

         В целях ранней профилизации и более эффективного изучения  предмета «Биология» в 7 

классе выделяется 1 учебный час для изучения данного предмета   за счет  часов регионального 

компонента.  

      В  целях качественной подготовки к  экзамену в  9 классе  за счет часов регионального и 

школьного компонента добавлен 1 учебный час на изучение    предмета «Информатика». 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России  (ОДНКНР)  

являются логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы. В 9 классе  реализована  через включение в  рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) «Обществознание»,  «География», «История» тем  содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, реализации их 

творческих способностей в учебном плане предусмотрено время на внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное, 

 спортивно – оздоровительное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 художественно-эстетическое  

Реализация  внеурочной деятельности осуществляется через различные формы 

организации отличные от урочной  системы обучения:   круглые столы, диспуты,  клубы,  

олимпиады,  общественно – полезная практика.   

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой нагрузки обучающихся. Результаты участия обучающихся в занятиях 

по выбору не является предметом контрольно – оценочных процедур. 

Таким образом, количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

До 15% учебного материала регионально-краеведческой направленности в  5-11 классах 

отводится на изучение соответствующих тем по предметам: литература, история России, 

география, биология, химия, обществознание, ОБЖ, технология, окружающий мир – 

консолидируются учителем в один или несколько блоков и изучаются на отдельных уроках в 

рамках федерального компонента содержания образования.  

Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и  соответственно  школьном журнале  записываются под одним общим названием 

«История» без разделения на отдельные страницы. 

Формы и виды промежуточной аттестации. 

 Промежуточная аттестация  в МБОУ СОШ №12 проводится  по  учебным предметам, 

устанавливаемым Положением  «О промежуточной аттестации обучающихся, формах её 

проведения, системе оценивания обучающихся и переводе их в следующий класс»,  в конце 

учебного  года.   



Промежуточная аттестация во 5-8, классах проводится по всем  предметам  в  форме 

контрольных работ,  диктантов, тестов,  изложений, творческих проектов, сдачи  нормативов, 

контрольных  работ в форме и по материалам ОГЭ. 

Промежуточная аттестация по предметной области «Искусство»-  предметы: 

«Изобразительное искусство», «Музыка» проводится в форме – творческой работы, предметной 

области «Технология» - предмет: «Технология» -  в форме творческих проектов,  предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - предмет физическая 

культура в форме – сдачи контрольных  нормативов.  

 Содержание и форма  проведения  промежуточной аттестации утверждаются школьными 

методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом директора. 

 

№ Предметы  Формы промежуточной аттестации 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Русский язык Диктант  с грамматическим заданием к\р в форме ОГЭ 

2 Литература Тест 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа к\р в форме ОГЭ 

5 Информатика и ИКТ Тест  

6 История Контрольная работа 

7 Обществознание  Контрольная работа ( тест) 

8 География Контрольная работа ( тест) 

9 Физика  Контрольная работа  

( тест) 

10 Химия  Контрольная работа ( 

тест) 

11 Биология Контрольная работа ( тест) 

12 Изобразительное 

искусство 

Творческая работа 

13 Музыка 

14 МХК 

15 Технология,   Защита проектов 

16 Физическая культура Контрольные нормативы  

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Контрольная работа ( тест) 

 

Формы и виды итогового контроля в 9 классе  

Формы итогового контроля регулируются Положением о формах периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным 

приказом МБОУ СОШ №12 города Невинномысска.   

 Итоговый контроль обучающихся  проводится 1 раз в год  в качестве контроля освоения  

учебного предмета. 

Содержание  и формы проведения  итогового контроля утверждаются школьными 

методическими объединениями и доводятся до сведения учащихся приказом директора. 

Итоговый контроль   обучающихся по физической культуре  проводится в форме  сдачи 

нормативов.  Для учащихся, освобожденных от занятий физической культурой   и изучающих 

теоретическую часть программы,  проводится итоговая  контрольная  работа. 

Учащиеся 9 классов в обязательном порядке принимают участие в государственной 

итоговой аттестации.  Сроки, формы  и порядок проведения государственной итоговой аттестации  



для  учащихся, освоивших  общеобразовательные программы основного общего образования,  

устанавливаются  Министерством Просвещения Российской Федерации. 

 

Учебный план 

5-8   классы  

                                              

  

Предметная 

область 

 

                    Классы 

 

Учебные предметы                                                 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

                                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 
3 3 3 3 

Второй иностранный 

(французский) язык 
1 1 1 1 

Математика  и 

Информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   2 2 

Химия    3 

Биология 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология  Технология,   2 2 2 1 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
  1 1 

итого 30 33 34 35 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Экология России  1    

Финансовая грамотность 0,5 0,5 0,5 0,5 

ОДНКР 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого  2 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 32 33 35 36 

 

Учебный план 

9   классы  

                                              

  

Предметная область 

 

                    Классы 

 

Учебные предметы                                                 

9  

класс 



                                           Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 0,5 

 Родная литература 0,5 

Иностранный язык  Иностранный  

(английский) язык 

3 

Второй иностранный (французский) язык 2 

Математика  и 

Информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история  (ОДНКР) 

3 

Обществознание  (ОДНКР) 1 

География  (ОДНКР) 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  Технология,    

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

 

 

1 

итого 36 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к приказу  

  от ________.2019 № -________ о\д  

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Основное общее  и среднее общее образование (5-11 классы) 
 

1. Начало учебного года: 02.09.2019;  

2. Окончание учебных занятий: 30.05.2020 – для 5-8 классов, 25.05.2020 – для 9 классов;  

3. Окончание учебного года: 30.05.2020 – для обучающихся 5-8, 10 классов, для обучающихся 

9-х, 11-х классов длится до завершения государственной итоговой аттестации и определяется в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации, которое утверждает 

Министерством  просвещения  Российской Федерации;  

4. Продолжительность учебного года в соответствии с Учебным планом основного общего 

образования: в 5-8, 10 классах - 35 недель, в 9,11 классах – 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации.  

5. Учебный период: четверть;  

6. Сроки и продолжительность учебных периодов для обучающихся 5-9 классов:  

Учебный период Даты начала и 

окончания 

учебного периода 

Классы Продолжительность 

Количество недель  Количество учебных дней  

I четверть  02.09.2019 - 

28.10.2019  

5-11  8 недель и 1 день  49 дней  

II четверть  05.11.2019 – 

30.12.2019 

5-11  8 недель  48 дней  

III четверть  

04.02-09.02 

(февральские 

каникулы) 

10.01.2020 – 

24.03.2020  

 

5-11  9 недель   и 4 

дня 

58 дней  

IV четверть  01.04.2020 – 

25.05.2020 

9,11  7 недель  и 2 дня 44 день  

IV четверть  01.04.2019 – 

30.05.2019  

5-8, 10  8 недель  48 дней  

Итого в учебном 

году  

5-8,10  34 недели  и 1 день 

Итого в учебном 

году без учета 

ГИА  

9 ,11 33 недели и 1 день 

Праздничные и выходные дни в 2019-2020  учебном году 

4 ноября - День народного единства  

31-9  января - Новогодние каникулы  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России  

28 апреля - Радоница 

                               9. Сроки промежуточной аттестации:  

промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности по всем 

предметам учебного плана:  

в 5-8 классах  -  19.05.2020-29.05.2020,  



в  9-х классах -  13.05.2020 - 23.05.2020.  

10. Сроки начала и окончания государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х 

классов устанавливаются Министерством просвещения  Российской Федерации. 

 

11. Режим работы МБОУ СОШ №12 города Невинномысска 

 

Период учебной деятельности  5–9-й класс  

Учебная неделя (дней)  6 дней  

Урок (минут)  40 минут  

Перерыв (минут)  10–20 минут  

Периодичность промежуточной аттестации  В конце учебного года  

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовател

ьная 

деятельность  

Недельная аудиторная нагрузка (6-дневная учебная неделя) в 

академических часах 

Урочная  5-е 

классы 

6-е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е  

классы 

10 

классы 

11 

кллассы 

31 31 32 32 35 37 37 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 к приказу  

от ____________.2019  № ________  -о/д  

 

Организация внеурочной деятельности 
 

Учебный план внеурочной деятельности 

 основного общего образования  обучающихся 5- 9 классов 

 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

 деятельности, 

дополнительные 

образовательные 

программы, педагоги 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Общеинтеллектуальное Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Основы проектной 

деятельности» 

2 2 2 2 2 

Общекультурное Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Основы ЗОЖ» 

2 2 2 2 2 

Экологическое Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Юный эколог» 

2 2 2 2 2 

Духовно- 

нравственное 

Программа курса 

внеурочной деятельности  

1 1 1 1 1 

 

Социально – 

педагогическое 

Программа курса 

внеурочной деятельности 

«Правовая азбука» 

2 2 2 2 2 

Итого за неделю 9 9 9 9 9 

Итого за год 315 315 315 315 315 

Итого за 5 лет  обучения 1260 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к приказу  

                                                                                                           от ____________ 2019 № _______ 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы   основного 

общего образования 

 
№ ФИО Дата  

рождения  

Должность   Стаж  Повышение квалификации 

1.  Белякова Ирина 

Владимировна 

15.05.1962 директор 10 лет 

31.07.07 

Преподавание иностранных 

языков  в условиях 

реализации ФГОС  ООО и 

профстандарта  педагога 

2018 

2.  Рябченко Лариса 

Леонидовна 

10.02.1970 Зам директора по 

УВР 

8лет  

25.08.11 

«Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» 

2017 

3.  Балаян  Ольга  

Евгеньевна 

28.01.1972 Зам директора по 

УВР  

15 лет 

2015 

«Реализация ФГОС в 

начальной школе» 2017 

4.  Белоконь Артем 

Михайлович 

16.10.1984 Зам дир по УВР  6 лет Актуальные проблемы 

преподавания информатики  

в контексте ФГОС нового 

поколения 

2015 

5.  Астанкова Наталья 

Владимировна 

14.05.1981 Зам директора по 

УВР 

2 года Особенности преподавания 

филологических дисциплин 

в условиях реализации 

ФГОС ООО 5-18.10.2019 

6.  Мамцова Светлана 

Николаевна 

13.04.68 Зам. Директора 

по ВР 

5 лет  Особенности преподавания 

филологических дисциплин 

в условиях реализации 

ФГОС ООО 2017 

7.  Татаринова Елена 

Михайловна 

 

1958 Учитель 

информатики,  

20 лет Актуальные проблемы 

преподавания информатики 

в контексте ФГОС нового 

поколения 2016 

8.  Коваленко Елена 

Владимировна  

24.09.1973 Учитель музыки с 1996 г. 

22год 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителя 

музыки  условиях 

реализации ФГОС ООО» 

2017 

9.  Артеменко Наталья 

Васильевна 

 

1964 Учитель 

географии, 

экономики,  

21 год Основные требования  к 

преподаванию школьного 

курса географиив условиях 

реализации ФГОС ООО 

2017 

10.  Гончарова Ольга 

Ивановна 

1959 Учитель 

математики,  

36 лет Современные подходы и 

технологии  инновационной 

деятельности учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 



введение профстандарта 

педагога 2018 

11.  Давыдова 

Ирина Николаевна 

1973 Учитель 

биологии,. 

12 ФГОС ООО: актуальные 

проблемы введения  2019 

12.  Пимахова Наталья 

Владимировна 

19.01.1964 Учитель 

биологии 

1.09.2011 

23 года Основные требования  к 

преподаванию школьного 

курса биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2018г 

13.  Хорват Тамара 

Васильевна 

 

1948 Учитель 

математики, 

26.08.1981 г. 

44года Современные подходы и 

технологии  инновационной 

деятельности учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

введение профстандарта 

педагога 2017 

14.  Шестакова Алла 

Николаевна 

1963 Учитель 

математики, 

02.09.2002 г. 

32 год Современные подходы и 

технологии  инновационной 

деятельности учителей 

математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

введение профстандарта 

педагога  2017 

15.  Бурьяница Ольга 

Павловна 

 

1963 Учитель физики, 

05.09.1995г. 

34 года Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности по 

физике в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2018 

16.  Кочергина Татьяна 

Георгиевна 

20.11.61 1.09.2006 

История, 

обществознание. 

Учитель 

11  лет Совершенствование 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО 

19-8 .02 2019 

17.  Биркина Наталья 

Александровна 

12.01.67 1.09.2009 

История 

обществознание 

учитель 

10 лет  «Оценка качества 

выпускников в форме ГИА 

по истории и 

обществознанию 

,2017 

18.  Дорохина Лариса 

Анатольевна. 

18.02.64 14.01.1993г. 

учитель русского 

языка и 

литературы 

32 лет Преподавание русского 

языка и литературы  в 

условиях введения ФГОС 

ООО 

2015 Заявка  2019 

19.  Меркульян Галина 

Николаевна 

1.01.1945 24.08.1972 

учитель 

английского 

языка+ 

45 года Преподавание иностранного 

языка  в условиях введения 

ФГОС ООО 

2016 

20.  Павлюков Евгений 

Владимирович 

21.06.1980 13.08.2007 

учитель 

английского 

языка 

10 лет Преподавание иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС ООО 

2-22.02 2019 

21.  Травкина  Ольга 

Ивановна 

   

04.12.1953 

Учитель 

технологии 

с 1983 г. 

35 лет 

Преподавание технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и требования к 



профессиональному 

стандарту педагога 

2017 

22.  Соловьёв 

Владимир 

Вячеславович 

 

04.07.1986 

учитель 

физической 

культуры 

06.05.2010 г 

с 2010 г. 

8 лет 

Совершенствование 

качества образования по 

учебному предмету ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и профессионального 

стандарта педагога Заявлен 

в 2018 

23.  Мангасарова  

Елена 

Владимировна 

06.01.1960 

 

социальный 

педагог, 

25.08.2004 г 

 Организация деятельности 

педагогов –психологов 

образовательных 

организаций  в  условиях 

реализации ФГОС 

2017, 

 Формирование 

психологически 

комфортной  

образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС 

2018 

24.  Быдреевская 

Ольга  

Петровна 

18.08.73 Учитель 

начальных 

классов 

22 лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 2017 

25.  Гордиенко 

Марина 

Васильевна 

22.02.67 Учитель 

начальных 

классов 

29 лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

2016 

26.  Джерашвили 

Анжела 

Юрьевна 

16.09.73 Учитель 

начальных 

классов 

23лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 2016 

27.  Добрынина 

Елена 

Николаевна 

12.09.68 Учитель 

начальных 

классов 

27 лет  «Реализация ФГОС в 

начальной школе» 

2017  

28.  Журавская 

Ольга 

Александровна 

13.06.56 Учитель 

начальных 

классов 

42 лет «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога»2016 



29.  Кошелева 

Елена 

Васильевна 

05.05.70 Учитель 

начальных 

классов 

22года Современная 

образовательная 

деятельность в школе в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

2018 

30.  Марченко 

Светлана 

Александровна 

15.04.68 Учитель 

начальных 

классов 

30лет  Современная 

образовательная 

деятельность в школе в 

соответствии с требованием 

ФГОС 

2018 

31.  Молодых 

Наталья 

Николаевна 

06.05.78 Учитель 

начальных 

классов 

21ггод «Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

2016 

32.  Стеблина 

Эльвира 

Александровна 

22.08.72 Учитель 

начальных 

классов 

27 года Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями  ФГОС и 

профстандарта педагога 

, 2017 2018 

33.  Трач 

Татьяна 

Валентиновна 

29.08.68 Учитель 

начальных 

классов 

30  лет  Совершенствование 

образовательной 

деятельности в начальной 

школе в соответствии с 

требованиями  ФГОС и 

профстандарта  педагога 

2018 

34.  Шелкошитова 

Мария Павловна 

20.04.1986 Старшая вожатая 

9 

Д\о 

общий 

с 2008 г. 

9 лет 

- 

35.  Белев Александр 

Юрьевич 

27.02.1969 Учитель 

физкультуры 

с 1998 г. 

20  лет 

 ФГОС основной школы как 

условие совершенствования 

качества образования в 

современной школе 

2016, 2018 

36.  Костюк Ирина 

Павловна 

 Учитель 

изобразительного 

искусства 

 Актуальные проблемы 

развития профессиональной 

компетенции учителей ИЗО 

в условиях ФГОС 

2015 

37.  Походенько 

Екатерина  

Анатольевна 

 Учитель 

английского 

языка 

16 Преподавание иностранного 

языка  в условиях введения 

ФГОС ООО 

2015 

38.  Гусятникова 

Виктория 

Борисовна 

17.01.1970 Учитель химии 15 Заявлена в 2018 



39.  Анищенко 

Екатерина 

Юрьевна 

30.03.1994 Учитель 

математики 

3 Декретный отпуск 

40.  Панкратова Елена 

Юрьевна 

29.03.1988 Учитель 

иностранного 

языка 

8  Современная 

образовательная среда как  

новые аспекты обучения 

иностранному языку 12.11-

2.12.2018 г 

41.  Гречкина   Дарья 

Александровна 

30.12.1996 Учитель 

английского 

языка 

 Молодой 

специалист 

Нет 

42.  Дуля Кристина 

Александровна 

24.04.1997 Учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

нет 

43.  Касатская 

Александра 

Владимировна 

29.01.1986 Учитель русского 
языка и 
литературы 

Вновь 

прбывший 

учитель 

нет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6 к приказу 

от 03.09..2018 № - 204 о/д  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Педагоги МБОУ СОШ №12 использует государственные образовательные программы для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованные Министерством просвещения  РФ. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности - 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне учебных изданий. 

Предметы Учебник 

(название, автор,  

год издания, 

издательство) 

Программа Когда и кем утверждена 

Математика 1-4 

кл 

«Математика» Чекин 

А.Л, 2015 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Математика 2-

4кл 

«Математика», 

Н.Б.Истомина, 2015 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Математика  Учебник «Математика», 
Г.В.Дорофеев,, 2017 

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Русский язык Обучение грамоте и 

письму: Азбука, 

Прописи, 2015 Агаркова 

Н.Г 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Русский язык 

1,2,3,4 кл 

Русский язык. 

Авторы:Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., 

Байкова Т.А. 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Русский язык 

2,3,4 кл 

«Русский язык», 

М.С.Соловейчик. 2012 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Русский язык Обучение грамоте и 

письму: 

Азбука, Прописи, 2017 

Л.Ф.Климанова, 

А.В.Абрамов Русский 

язык. Авторы: 

Л.Ф.Климанова, 

С.Г.Макеева  

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Авторы:Чуракова Н.А., 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 



Литературное 

чтение 

Литературное чтение 

Н.М.Бетенькова, 2012  

О.В.Кубасова 2012 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение , 
Л.Ф.Климанова, 

А.В.Абрамов, 2017 

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир. Авторы:  Федотова 

О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., Царева 

Л.  

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Окружающий 

мир 

«Окружающий мир» 

О.Т.Поглазова 2012 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир.  

Авторы:  А.А.Плешаков , 

М.Ю.Новицкая 

«Перспектива» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2016 г 

Английский 

язык 

Английский язык 

«RAINBOW ENGLISH», 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева,  2012 

 Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Технология Технология. Авторы: 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л., 

Мылова И.Б. 

«Перспективная 

начальная школа» 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2011 г 

Технология «Технология», 

Конышева Н.Б. учебник-

тетрадь, 2011 

«Гармония» Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации в 

2009 г 

 

Гуманитарная кафедра 

№ Предмет

ы  

Учебник ( название, автор, год 

издания, издательство) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

1 Обществ

ознание  

5 кл 

Обществознание.5 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2015 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

2 Обществ

ознание  

6 кл 

Обществознание. 6 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 



Просвещение, 2016 

3 Обществ

ознание  

7 кл 

Обществознание. 7 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2014 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

4 Обществ

ознание  

8 кл 

Обществознание. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2014 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

5 Обществ

ознание  

9 кл 

Обществознание. 8 класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

организаций.  

Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.; 

Просвещение, 2014 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2014г.  

 Министерство 

образования и 

науки, 2014 г. 

6 Обществ

ознание  

10 кл А 

 «Обществознание. 10 класс:  

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

 М. «Русское слово»2014 

базовый уровень 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2010г 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г. 

7 Обществ

ознание  

10 кл Б 

«Обществознание. 10 класс:  

учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова 

и др; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

 М. «Русское слово»2014 

базовый уровень 

«Обществознание» Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2010г 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г. 

8 Обществ

ознание  

11 кл А 

Учебное пособие 

«Обществознание 11 класс» 

под редакцией А.Ю. 

Лазебниковой, 

Л.Н.Боголюбова АСТ – 

Астрель 2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «История 

обществознание 10 -11 

классы» М.: «Просвещение 

2009 год. 

Министерство 

образования и 

науки, 2009 г. 

9 Обществ

ознание  

11 кл Б 

Учебное пособие 

«Обществознание 11 класс» 

под редакцией А.Ю. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «История 

Министерство 

образования и 

науки, 2009 г. 



Лазебниковой, 

Л.Н.Боголюбова АСТ – 

Астрель 2014 

обществознание 10 -11 

классы» М.: «Просвещение 

2009 год. 

10 История  

5 кл 

Учебник «История Древнего 

мира  5 класс» Уколова В.И., 

Маринович Л.П.. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

Авторская программа  

В.И. Уколовой  

«История древнего мира» 

М.ВАКО,2014 г. 

Примерные программы по 

учебным предметам. История. 

5-9 классы.- М.: Просвещение, 

2011.- 94 с. - (Стандарты 

второго поколения) 

Министерство 

образования и 

науки, 2011 г. 

11 История  

6 кл 

В.И. Уколов «История 

средних веков» М.: « 

Просвещение» 2015г. 

 Арсентьев Н.М. А.А.Данилов  

Стефанович П.С. «История 

России, в 2х частях» М.: 

«Просвещение 2015 год 

Рабочая программа по 

Всеобщей истории 5-9 классы. 

– Всеобщая история. Рабочие 

программы к предметной 

линии учебников «Сферы», 5-

9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов В.И.Уколовой, В.А. 

Ведюшкина.Д.Ю.Бовыкина и 

др. (М.: Просвещение, 2012)  

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г. 

12 История  

7 кл 

 «Новая история 1500 -1800»,  

А.Я  Юдовская  М.: 

«Просвещение» 2013 год  

«История России 16-17вв» - 

А.А.  Данилова Косулина.,М.: 

«Просвещение»,2013г 

Программа «Новая история 7-

8 кл» под ред. А.Я.Юдовской 

и Л.М.Ванюшкиной – М; 

Просвещение, 2013 

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г. 

13 История  

8 кл 

«Новая история» А.Я. 

Юдовская,  

 «Просвещение» 2013 год 

«История. России в 19 веке». 

Данилов А.А», - М.: 

«Просвещение»2012 год 

Программа «Новая история 7-

8 кл» под ред. А.Я.Юдовской 

и Л.М.Ванюшкиной – М; 

Просвещение, 2013 

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 



авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

14 История  

9 кл 

«История. Россия в 20 – 

начале 21века» - 

А.А.Данилов.- М; 

Просвещение 2014 

Программа «Новая история 5-

9 кл» под ред. А.Я.Загладина – 

М; Просвещение, 2013 

Программа по Истории России 

5-9 классы. – История России. 

Рабочая программа 

предметной линии учебников 

«Сферы», 5-9 классы 

общеобразовательной школы 

авторов А.А.Данилова, Л.Г. 

Косулиной. (М.: 

Просвещение, 2013) 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

15 История  

10 кл А 

 «История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века» - базовый уровень,  

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина 

- М; Русское слово, 2013 

 

Программы курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) М.,2012 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

16 История  

10 кл Б 

«История России с 

древнейших времен до конца 

XIX века» - базовый уровень,  

А.Н. Сахарова, Н.В. Загладина 

- М; Русское слово, 2013 

Программы курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) М.,2012 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

17 История  

11 кл А 

Всеобщая история. ХХв. 

Загладин Н. В., Козленко С. 

И., Минаков С. Т., Петров О. 

А. – Русское слово. – М; 2013 

Программы курса «История». 

Базовый уровень. 10-11 

классы / авт.-сост. Л.А. 

Пашкина. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2012. 

Программа основного общего 

и среднего (полного) 

образования по истории и 

обществознанию (Сборник 

нормативных  документов. 

История. М. Дрофа, 2008 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

18 История   

11 кл Б 

История России XX–XXIв. 

Сахаров А. И., Боханов А. Н.- 

Русское слово, 2013 

Всеобщая история: вторая 

половина XX — начало XXI в. 

Загладин Н. В., Козленко С. 

И., Минаков С. Т., Петров О. 

А. – Русское слово. – М; 2013 

Программа основного общего 

и среднего (полного) 

образования по истории и 

обществознанию (Сборник 

нормативных  документов. 

История. М. Дрофа, 2008 

Примерной программы 

среднего (полного) общего 

образования по истории 

(базовый уровень) М.,2012 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 



19 Английс

кий язык 

5 кл 

«Счастливый  английский» 5 

класс. Афонасьев И.И. 

Обнинск «Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

20 Английс

кий язык 

6 кл 

 «Счастливый  английский» 6 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

21 Английс

кий язык 

7 кл 

«Счастливый  английский» 7 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

22 Английс

кий язык 

8 кл 

«Счастливый  английский» 8 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

23 Английс

кий язык 

9 кл 

«Счастливый  

английский»9класс. Кауфман 

К.И. Обнинск «Титул» 2013 

год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

24 Английс

кий язык 

10 кл 

«Счастливый  английский» 10  

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

25 Английс

кий язык 

11 кл 

«Счастливый  английский» 11 

класс. Кауфман К.И. Обнинск 

«Титул» 2013 год 

Программа под редакцией 

Миролюбова М.: 

«Просвещение» 2010 год 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

26 Русский 

язык 

5 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл.под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

27 Русский 

язык 

6 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

28 Русский 

язык 

7 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

29 Русский 

язык 

8кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 

30 Русский 

язык 

9 кл 

Русский язык, Рыбченкова, - 

М; 

 «Просвещение»,2013г. 

Рабочие программы по 

русскому языку 5-9 кл, под 

редакцией Рыбченковой. 

Москва, «Просвещение» 2013 

г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2008 г 



31 Русский 

язык 

10 кл А 

Русский язык 10-11 класс. М.: 

«Русское слово» 2015 г. 

Н.Г.Гольцова. 

Программа по русскому языку 

10-11 класс. Н.Г.Гольцова, М.: 

Просвещение – 2014 г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

32 Русский 

язык 

10 кл Б 

Русский язык 10-11 класс. М.: 

«Русское слово» 2015 г. 

Н.Г.Гольцова. 

 Министерство 

образования и 

науки, 2015 г 

33 Русский 

язык 

11 кл А 

Русский язык 10-11 класс. М.: 

«Русское слово» 2015 г. 

Н.Г.Гольцова. 

Программа по русскому языку 

10-11 класс. Н.Г.Гольцова, М.: 

Просвещение – 2014 г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

34 Русский 

язык 

11 кл Б 

Русский язык. 10-11 класс. – 

В.В.Бабайцева, М.: Дрофа, 

2015 г. 

Рабочие программы по 

русскому языку под редакцией 

БабайцевойВ.В. Москва 

«Глобус» 2015 г. 

Министерство 

образования и 

науки, 2015 г 

35 Литерат

ура  

5 кл 

Литература.  5 класс. 

Учебник- хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 2-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2009 г. Автор: Меркин 

Г.С. 

Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2004 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2004 г 

36 Литерат

ура  

6 кл 

Литература 6 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 2-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2016 г. Автор: Меркин 

Г.С. 

Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2004 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2004 г 

37 Литерат

ура 

7 кл 

Литература 7 класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 4-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2016 г. Автор: Меркин 

Г.С. 

Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2012 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

38 Литерат

ура  

8кл 

Литература 8класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 4-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2013 г. Автор: Меркин 

Г.С 

. Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2012 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

39 Литерат

ура  

9 кл 

Литература 9класс. Учебник- 

хрестоматия для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. 4-е 

издание. Москва. «Русское 

слово» 2013 г. Автор: Меркин 

Г.С 

. Программа по литературе 5-9 

класс. Москва «Русское 

слово» 2012 г.Автор: Меркин 

Г.С. 

Министерство 

образования и 

науки, 2012 г 

40 Литерат

ура  

10 кл А 

Русская литература Х1Х века. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 10 класс. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 



В.А.Чалмаев – М.: Русское 

слово 2014 г. 

41 Литерат

ура  

10 кл Б 

Русская литература Х1Х века. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 10 класс. 

В.А.Чалмаев – М.: Русское 

слово 2014 г. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

42 Литерат

ура  

11 кл А 

Русская литература ХХ века. 

11 класс.-М.: Русское слово, 

2014 г. Авторы: В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

43 Литерат

ура  

11 кл Б 

Русская литература ХХ века. 

11 класс.-М.: Русское слово, 

2014 г. Авторы: В.А.Чалмаев, 

С.А.Зинин. 

Программа по литературе в 

10-11 классе. Москва «Русское 

слово» , 2014 г. 

Автор:В.А.Чалмаев 

Министерство 

образования и 

науки, 2014 г 

44 МХК 10 Искусство.10кл. Базовый 

уровень: учебник 

/Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 

2014 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура» 10-

11кл. Г.И.Данилова, Москва, 

Дрофа, 2010 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

45 МХК 11 Искусство.11кл. Базовый 

уровень: учебник 

/Г.И.Данилова. – М.: Дрофа, 

2014 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура» 10-

11кл. Г.И.Данилова, Москва, 

Дрофа, 2010 

Министерство 

образования и 

науки, 2010 г 

 

Кафедра ЕНЦ 

№ Предметы  Учебник 

( название, автор, год издания, 

издательство) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

1 Математика 

5 кл 

А. Г. Мерзляк,  В. Б. Полонский,  

М. С. Якир. Математика. 5 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций . 2-е издание, 

переработанное Москва 

Издательский центр «Вента-

Граф» 2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

2 Математика 

6 кл 

А. Г. Мерзляк,  В. Б. Полонский,  

М. С. Якир. Математика. 6 класс. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций . 2-е издание, 

переработанное Москва 

Издательский центр «Вента-

Граф» 2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

3 Алгебра 7 кл Макарычев Ю. Н. и др. Под 

редакцией С. А. Теляковского. 

Алгебра. 7 класс. Учебник для 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 



общеобразовательных 

организаций  Просвещение. 2013-

2016 г. 

х учреждений 

4 Геометрия 7 

кл 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина.   Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Просвещение. 2015 

г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

5 Алгебра 8 кл Макарычев Ю. Н. и др. Под 

редакцией С. А. Теляковского. 

Алгебра. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций Просвещение. 2014- 

2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

6 Геометрия 8 

кл 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина.   Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Просвещение. 2015 

г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

7 Алгебра 9 кл Макарычев Ю. Н. и др. Под 

редакцией С. А. Теляковского. 

Алгебра. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций Просвещение. 2014- 

2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

8 Геометрия 9 

кл 

 Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина.   Геометрия. 7-9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Просвещение. 2015 

г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

9 Алгебра 10 

кл 

Алгебра и начала анализа. Под 

ред. А. Б. Жижченко Учебник для 

10 классов  общеобразовательных 

учреждений.  4 – е изд.  

Просвещение. 2013-2015 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

10 Геометрия 10 

кл 

Л. С. Атанасян   Геометрия.  10-11  

кл. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  2013 - 2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

11 Алгебра 11 

кл 

Алгебра и начала анализа. Под 

ред. А. Б. Жижченко Учебник для 

11 классов  общеобразовательных 

учреждений.  3 – е изд.  

Просвещение. 2013 - 2015 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

12 Геометрия 11 

кл 

Л. С. Атанасян   Геометрия.  10-11  

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений 2012-2016 г. 

Программа по 

математике  для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 



13 Информатика 

5 кл 

Л. Босова   Информатика. 5 класс. 

Учебник по информатике для 

общеобразовательных 

учреждений.  БИНОМ 

Лаборатория знаний. 2013-2016 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

14 Информатика 

6 кл 

Л. Босова  Информатика. 6 класс. 

Учебник по информатике для 

общеобразовательных 

учреждений.  БИНОМ 

Лаборатория знаний. 2013 -2016 г 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

15 Информатика 

7 кл 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ. 

7 класс. Учебник для 7 класса. 

Изд. 4-е, БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 2014 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

16 Информатика 

8 кл 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ. 

8 класс. Учебник для 8 класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2013-2014  г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

17 Информатика 

9 кл 

Л.Л. Босова  Информатика и ИКТ. 

9 класс. Учебник для 9 класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2014-2016  г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

18 Информатика 

10 кл 

И. Г. Семакин, К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. Информатика.  Базовый 

уровень. Учебник для 10 класса. 

5-е издание. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

19 Информатика 

11 кл 

И. Г. Семакин, К. Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. Информатика.  Базовый 

уровень. Учебник для 11 класса. 

5-е издание. БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2015 г. 

Программа по 

информатике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

20 Физика 7 кл Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская  

Физика. 7 класс. Учебник. 5-е 

издание, стереотип.  Дрофа. 2016 

г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

21 Физика 8 кл Н. С. Пурышева,  Н. Е. 

Важеевская  Физика. 8 класс. 

Учебник. 2-е издание, стереотип. 

Дрофа. 2015 г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

22 Физика 9 кл Н. С. Пурышева,  Н. Е. 

Важеевская, В. М. Чаругин.  

Физика. 9 класс. Учебник. 2-е 

издание, стереотип. Дрофа. 2015 

г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

23 Физика 10 кл В. А. Касьянов Физика. 10 класс. 

Базовый уровень: учебник  4-е 

издание, стереотипное Дрофа. 

2016 г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 

24 Физика 11 кл В. А. Касьянов Физика. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник  3-е 

издание, стереотипное Дрофа. 

2016 г. 

Программа по 

физике для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2015 г. 



25 Астрономия Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е. К. 

Страут Астрономия. 11 класс. 

Базовый уровень: учебник 5-е 

издание, пересмотренное Дрофа. 

2018 г. 

Программа по 

астрономиии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2018 г. 

26 Биология  5-6 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Колесникова И. Я. Биология. 

5-6 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

27 Биология 7 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Колесникова И. Я. Биология. 7 

класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014г. 

28 Биология 8 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Цехмистренко Т. А. Биология. 

8 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014г. 

29 Биология 9 

кл 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Цехмистренко Т. А. Биология. 

9 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г. 

Программа по 

биологи для  

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

30 Биология 10 

кл 

И. Н. Пономарева, О. А. 

Корнилова, Л. В. Симонова 

Биология 10 класс. Углубленный 

уровень. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 3-е издание, 

переработанное. Вента-Граф. 

2016 г. 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Ивашова Т. В. Биология 10-11 

кл. Базовый  уровень.10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение 2014 г 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательны

х учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

31 Биология 11 

кл 

И. Н. Пономарева, О. А. 

Корнилова, Л. В. Симонова 

Биология 11 класс. Углубленный 

уровень. Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций. 3-е издание, 

переработанное. Вента-Граф. 

2016 г. 

Н. И. Сухорукова, Кучменко В. 

С., Т. Ф. Черняховская Биология  

11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Просвещение  2014 

г. 

Программа по 

биологии для 

общеобразовательных  

учреждений 

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 



32 Химия 8 кл О.С. Габриелян. Химия. 8 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

33 Химия 9 кл О.С. Габриелян. Химия. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

34 Химия 10 кл О.С. Габриелян, Ф. Н. Маскаев, С. 

Ю. Понамарев,  

В. И. Теренин.  Химия. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

35 Химия 11 кл О.С. Габриелян, Г. Г. Лысова.  

Химия. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений.  Дрофа. 2013-2015 г. 

Программа по химии 

для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2014 г. 

36 География 5 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский Начальный курс 

географии.  Учебник для 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2014 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений   

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

37 География 6 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  Начальный курс 

географии.  Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2014г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений   

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

38 География 7 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. География 

материков и океанов.  7 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных школ. 

Русское слово. 2013-2014 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений  

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

39 География 8 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  География. 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013-2015  г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений   

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

40 География 9 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский География. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013 – 2015 г. 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений    

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

41 География 10 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  География: 

Экономическая и социальная 

география мира. Ч. 1. Общая 

характеристика мира. Учебник 

для 10 - 11 классов 

Программа по 

географии для 

общеобразовательны

х учреждений    

 

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 



общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013-2014 г. 

42 География 11 

кл 

Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский.  География: 

Экономическая и социальная 

география мира. Ч. 2. Общая 

характеристика мира. Учебник 

для 10 - 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. «ТИД «Русское 

слово - РС» 2013-2014 г. 

Программа по 

географии в 

общеобразовательно

й школе  

Министерство 

образования и науки, 

2013 г. 

Кафедра ТЭФИ 

№ 

п\п 

Предмет Учебник (название, автор, год 

издания) 

Программа Когда и кем 

утверждена 

1. Технология 

(девочки),  

5 кл. 

Н.В.Синица В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии 

ведения дома, 5 кл.», ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2013-2015 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

2. Технология 

(девочки),  

6 кл. 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии 

ведения дома,6 кл.», ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г-2015 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

3 Технология 

(девочки),  

7 кл. 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко 

«Технология. Технологии 

ведения дома, 7 кл.», ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф»,  2014-2015 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

4. Технология 

(девочки),  

8 кл. 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеев, 

А.А.Электов и др. под ред.В.Д. 

Симоненко «Технология, 8кл.», 

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф»,  2012 г. 

 

Программы 

составительские для   

8 класса  

(обслуживающий 

труд)  утверждена на 

заседании городского 

УМО 28.08.2016 г. (за 

основу взята  

программа Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д,Симоненко. 

Программа «Трудовое 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки, 

2012 г.  



обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012  

5. Технология 

(девочки),  

9 кл. 

А.Н.Богатырёв, О.П.Очинин, 

П.С. Самородкин и др. под ред. 

В.Д. Симоненко «Технология, 9 

кл.», ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 г. 

 

Программа 

составительская для   

9 класса 

(обслуживающий 

труд). а основу взята 

программа Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д,Симоненко.  

Программа «Трудовое 

обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012 

г.) 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

6. Технология 

(мальчики),  

5 кл. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.     

«Технология. Индустриальные   

технологии, 5 кл. »,    ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

7. Технология 

(мальчики),  

6 кл. 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.     

«Технология. Индустриальные   

технологии, 6 кл. », ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

8. Технология 

(мальчики),  

7 кл. 

П.С.Самородский, А.Т.Тищенко 

под ред. В.Д. Симоненко 

«Технология, 7 кл.» (вариант 

для мальчиков), ООО 

Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012 г. 

Технология. 

Программа.5-8 

классы. ФГОС. 

А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. -М.: 

ООО Издательский 

центр «Вентана-

Граф», 2013-2016 гг. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

9. Технология 

(мальчики),  

8 кл. 

Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеев, 

А.А.Электов и др. под ред.В.Д. 

Симоненко «Технология, 8кл.», 

ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2012 г. 

Программа 

составительская для   

8 класса (технический 

труд)  За основу взята 

программа     Ю.Л. 

Хотунцев, 

В.Д,Симоненко.  

Программа «Трудовое 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 



обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012 

г.) 

10. Технология 

(мальчики),  

9 кл. 

А.Н.Богатырёв, О.П.Очинин, 

П.С.Самородкин и др. под ред. 

В.Д. Симоненко «Технология, 9 

кл.», ООО Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2011 г. 

 

Программа 

составительская для   

9 класса (технический 

труд)   

За основу взята 

программа                          

Ю.Л. Хотунцев, 

В.Д,Симоненко  

Программа «Трудовое 

обучение. Технология, 

1-4, 5-11кл.», Москва, 

«Просвещение», 2012  

г.) 

Утверждена на 

заседании 

городского МО 

28.08.2016 г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

11. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 5 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 5 кл.»: 

учеб. для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, Москва, ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2014 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

12. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 6 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности,  6 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2013  

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений                 

/А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

13. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 7 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 7 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

общеобразовательных 

учреждений. А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

14. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 кл.», 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа 1- 9  

классы для 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 



ьности, 8 кл. Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014  

общеобразовательных 

учреждений . А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  – М.: 

ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

г. 

15. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 9 кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2014 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-

9 классы. Под общей 

редакцией 

А.Т.Смирнова, Б.О. 

Хренникова; М:. ОАО 

«Издательство 

«Просвещение», 2014 

г». 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

16. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 10 

кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 10 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

10-11  классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.: ОАО 

«Издательство 

«Просвещение»», 

2012 

Министерство 

образования и науки, 

2012  

 

 17. Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности, 11 

кл. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т./ 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности, 11 кл.», 

Москва, ОАО «Издательство 

«Просвещение», 2012  

Программа 

общеобразовательных 

учреждений « Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

10-11  классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.: ОАО 

«Издательство 

«Просвещение»», 

2012 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2012 г. 

18. Изобразител

ьное 

искусство,  

5 кл. 

Горяева Н.А., О.В. Островская; 

под ред. Б.М. Неменского.  

Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека, 5 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

под рук. Б.М. 

Неменского, М. 

«Просвещение», 2015 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2015 г. 



19. Изобразител

ьное 

искусство,  6 

кл. 

Неменская Л.А./ под ред. Б.М. 

Неменского Изобразительное 

искусство. Изобразительное 

искусство в жизни человека. 6 

кл.: учеб.для 

общеобразоват.организаций / – 

5-ое изд. – М.: Просвещение, 

2015. 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

под рук. Б.М. 

Неменского, М. 

«Просвещение», 2015 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2015 г. 

20. Изобразител

ьное 

искусство,  7 

кл. 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров 

/Под ред. Б.М.Неменского 

«Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека», 7 кл., Москва, ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2017 

Программа 

Изобразительное 

искусство и 

художественный труд 

под рук. Б.М. 

Неменского, М.: 

«Просвещение», 2015 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2015 г. 

21.  Музыка, 5 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство. Музыка, 5 кл.» 

ООО «ДРОФА», 2013 г., 2016 г. 

 

Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

22. Музыка, 6 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство.Музыка, 6 кл.», 

ООО «ДРОФА», 2016 

 

Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

23. Музыка, 7 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство.Музыка, 7 кл.», 

ООО «ДРОФА», 2016 

 

 Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

24. Музыка, 8 

кл. 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев  

«Искусство.Музыка, 8 кл.», 

ООО «ДРОФА», 2016 

 

Программа для ОУ 

«Искусство. Музыка. 

5-8 классы», В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, 

Т.Н. Кичак   – М.: 

Дрофа, 2013 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2013 г. 

25. 

 

Физическая 

культура, 5 

кл., 6 кл., 7 

кл. 

Виленский М.Я.,  Туревский,  

И.М, Торочкова. под ред. М.Я. 

Виленского  «Физическая 

культура 5-7 класс». Учебник 

для общеобразовательных 

организаций.. М.: ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2015г.   

Программа ОУ. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

класс, Лях В.И., 

Зданевич А.А. - М. 

Просвещение, 2014 г 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2011 г.. 

26. Физическая 

культура, 8 

кл., 9 кл. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

Физическая культура 8 – 9  

классы, Москва,  ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2013. 

 Программа ОУ. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания -1-11 

класс, Лях В.И., 

Зданевич А.А. - М. 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 



Просвещение, 2014 

27. Физическая 

культура,       

10 кл., 11 кл. 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Физическая культура»,  10-11 

кл., Москва, ОАО 

«Издательство «Просвещение», 

2014 

Программа  10-11 

классы В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, 

«Просвещение» М.: 

2014 

 

Министерство 

образования и науки 

РФ, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


