
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                         



 

Приложение 1 

Программа изучения предметной области «Родной язык обеспечивает достижение 

выпускниками основной школы комплекса личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Родной (русский) язык 
Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

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

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

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

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 представление о русском языке как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, языке 

межнационального и международного общения, понимание важности этой роли; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных традициях 

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

 понимание необходимости сохранения и изучения русской литературы, истории и 

культуры, русского языка как языка русской нации; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение, 

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей, 

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

доступных словарях и справочниках, 

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

требуемой информации, 

 получение опыта работы с разными видами представления информации, 

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

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

мире, в жизни человека; 

 понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка:  

 совершенствовать виды речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающие эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения;  



 расширять  и систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи 

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

грамматических категорий родного языка  

 проводить различного вида анализ слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксический анализ словосочетания и 

предложения, а также многоаспектный анализ текста;  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения;  

 владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использоватьих в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому 

самосовершенствованию;  

 понимать необходимость бережного отношения к родному языку как одного  из качеств 

современного культурного человека; 

 формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать язык как развивающееся явление; приводить примеры исторических изменений 

значений и форм слов; 

 объяснять основные факты из истории русской письменности и создания славянского 

алфавита; 

 распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

 распознавать и правильно объяснять народно-поэтические эпитеты в русских народных 

и литературных сказках, народных песнях, художественной литературе, былинах; 

 распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, 

объяснять их значения, правильно употреблять в речи; 

 понимать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; правильно употреблять их; 

 распознавать слова с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и в произведениях художественной литературы; правильно употреблять 

их; 

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

входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого определённую стилистическую 

окраску; 

 понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных русских городов 

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

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами лексической 

сочетаемости; употреблять имена существительные, прилагательные, глаголы с учётом 

стилистических норм современного русского языка; 

 соблюдать этикетные формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета; 

 анализировать и интерпретировать тексты фольклора и художественные тексты или 

их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, загадки, пословицы, былины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Программа изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает достижение выпускниками основной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

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

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

человечества; 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 представление о русском языке и русской литературе как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 представление о русском языке как государственном языке Российской Федерации, языке 

межнационального и международного общения, понимание важности этой роли; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 знакомство с нравственными, духовными идеалами, хранимыми в культурных традициях 

русского и других народов России через русскую литературу; 

 понимание  необходимости  сохранения  и  изучения  русской  литературы, 

 истории и культуры; 

 уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

 интерес к художественным произведениям, отражающим русскую этнокультурную 

традицию; 

 эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение; 

 использование речевых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 

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

доступных словарях и справочниках; 

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

требуемой информации; 

 получение опыта работы с разными видами представления информации; 

 получение опыта построения рассуждения, анализа, обобщения, классификации. 

Предметные результаты: 

Выпускник  научится: 

 выделять проблематику русских народных и литературных сказок, пословиц и поговорок 

как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в контексте 

диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для русского национального 

сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице России и о 

русском лесе;  

 представлять богатство русской литературы и культуры в контексте культур народов 

России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и произведениях о 

семейных ценностях; 



 получать информацию для формирования начальных представлений о русском 

национальном характере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите 

Родины в Отечественной войне 1812 года, о проблемах подростков и о своеобразии русского 

языка и родной речи; 

 развивать умения давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-

культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа 

на вопрос, сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и 

учиться отбирать произведения для самостоятельного чтения;  

 основам проектно-исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, 

начальным умениям работы с разными источниками информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать  значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

формировать  культурную самоидентификацию; 

 определять себя как квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение;  

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Содержание учебных предметов «Родной (русский) язык» 

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

культура речи» и «Общие сведения о языке, разделы науки о языке (фонетика, орфоэпия и 

графика, морфемика и словообразование, лексикология и фразеология, морфология, синтаксис, 

орфография и пунктуация)». 

Основной упор в содержании уроков сделан на расширении словарного запаса 

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

функциональными разновидностями литературного языка. При планировании содержания тем, 

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

категории сами по себе, а речевые, культурологические и диахронические аспекты, 

направленные на решение просветительских и развивающих задач. 

Содержание предмета формируется на основе требований к   предметным результатам 

освоения ООП, представленной в ФГОС ООО, а также опирается на содержание основного курса 

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

содержательные линии программы (блоки программы) соотносятся с основными линиями 

предметной области «Русский язык и литература», но содержательно их не дублируют. 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
1. Качества хорошей речи 

Общее представление о качествах хорошей речи. Средства выразительной устной речи (тон, 

тембр, темп). Интонация и жесты. 

2. Речевой этикет 

Общее представление о речевом этикете. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете: история и особенности употребления в официальной 

и неофициальной речевой ситуации. 

3. Официальное и бытовое общение 

Ситуации общения. Виды ситуаций официального общения. 

Особенности бытового общения. 

Выбор лексических и грамматических средств в зависимости от ситуации общения. 

4. Разговорный стиль 

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

поздравление, письмо, дружеская беседа, просьба, извинение. 

Лексические и грамматические особенности разговорного стиля. 

5. Общие сведения о русском языке 

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

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

языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта, слова 

с национально-культурным компонентом значения. 

6. Орфоэпия 

Зачем соблюдать орфоэпические нормы? Отдельные сведения из истории формирования 

современной орфоэпической нормы русского литературного языка. Понятие о варианте нормы. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. Нормы ударения и произношения конкретных слов. 

7. Лексика 

Разнообразие лексических средств русского языка. Ознакомление с историей и этимологией 

некоторых слов. Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой. 

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

употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. Стилистические варианты нормы. 

8. Фразеология 

Роль фразеологизмов в речи. Выразительные возможности фразеологизмов. Крылатые слова 

и выражения как хранилище материальной и духовной культуры народа. 



Источники, значение и употребление фразеологизмов в современных ситуациях речевого 

общения. 

9. Словообразование 

Словообразование как источник лексического богатства русского языка. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Русские имена, краткие сведения по их этимологии. Имена традиционные и новые. Имена 

популярные и устаревшие. Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

10. Морфология. Орфография 

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

ненормативные формы употребления отдельных слов разных частей речи. 

11. Синтаксис. Пунктуация 

Зачем нужны знаки препинания? Интонация, построение предложения и знаки препинания. 

Некоторые сведения из истории формирования русской пунктуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

Содержание учебного предмета  «Родная (русская) литература» 

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

литературы», «Устное народное творчество», «Литература народа России по периодам». 

Содержание предмета  формируется на основе требований к 

предметным результатам освоения ООП, представленной в ФГОС ООО, а также опирается на 

содержание основного курса предметной области «русский язык и литература», сопровождает и 

поддерживает его основные содержательные линии программы (блоки программы) соотносятся с 

основными линиями предметной области «русский язык и литература», но содержательно их не 

дублируют. 

Содержание учебного предмета «Родная (русская) литература» 
1. Сказка как жанр фольклора 

Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок (закрепление представлений). 

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

Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 

Композиция сказки. Признаки волшебных сказок. 

2. Сказки и предания Самарского края 

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

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

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

различное. 

Р.р. Выразительное чтение. Пересказ. 

Баснописец И.И. Дмитриев 

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

Басни И.И. Дмитриева, их смысл. 

Р.р. Выразительное чтение. Чтение наизусть 

4. Сказка и басня 

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

Понятие об эзоповом языке. Мораль. Сравнение композиции, языка, героев народной сказки 

и басен. 

5. Л.Н. Толстой 

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

Своеобразие языка и сказок Л.Н. Толстого. 

Р.р. Сочинение своей короткой сказки. 

6. Авторская сказка и народная. 

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

народов. 

7. А.Н. Толстой. 

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

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

Особенности литературной сказки. 

8. Сопоставление произведений с похожим сюжетом. 

Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Вн. чт. История С. 

Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы». Сходства и различия. 

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

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

произведения (начальные понятия). Развитие жанра литературной сказки в XX веке. 

Р.р. Чтение по ролям, инсценировка. 

Р.р. Составление плана пересказа, пересказ. 

9. А.С. Неверов (Скобелев). 

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

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

фрагментов, обзора). 

Судьбы самарских крестьян. Дети и недетские проблемы. 

Сказочные мотивы в повести. 

Автобиографичность литературного произведения (начальные представления). 



Портрет, пейзаж (развитие представлений). 

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

1) сказка (народная и авторская), 

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

интересы. 

В соответствии с этой тематической логикой построена и предлагаемая программа. 

Теоретическая линия выстроена также в логике основного курса:  

- сказка как жанр фольклора (сказки Самарского края),  

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

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

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

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

Неверова). 

Выбор авторов и произведений обусловлен региональным подходом. Все произведения 

имеют отношение к Самарскому краю и одновременно с этим, несомненно, принадлежат к 

сокровищнице литературы русского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 5 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2020-2021 учебный год 

Учебный план основного общего образования ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе следующих нормативно-

правовых документов и методических материалов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. 

изменений№1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, изменений №2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 N 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81) 

• Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 г. №1015 (с изменениями и дополнениями) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями). 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016 № МО-16-

09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных организациях 

Самарской области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

• Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 04.08.2017 № МО-16-

09-01/653-ту «О реализации предпрофильной подготовки в рамках ФГОС ООО». 

• Письмо министерства образования и науки Самарской области от 27.08.2019 г. №МО-16-

09-01/846-ТУ № «О преподавании краеведческого курса по истории Самарского края». 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. Согласно статье 2.58 Федерального закона № 273-ФЗ учебный 

план общеобразовательной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации, а также в 

соответствии с п.18.3.1. ФГОС ООО 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). 

Содержание образования при получении основного общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск на 2020-2021 учебный год является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования.  

Учебный план основного общего образования 5-9 классов ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта 

г.о. Новокуйбышевск на 2020-2021 учебный год разработан на основе основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Содержание и структура учебного плана  основного общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта   основного общего 

образования, тематическими  планами,  реализуемыми образовательными   программами  по   



разным  предметам, курсам, системами учебников, принадлежащих к завершенным предметным 

линиям, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности   ГБОУ ООШ № 12 пос. 

Шмидта г.о. Новокуйбышевск, сформулированными в Уставе   ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск. 

Формирование перечня   учебной литературы   на каждый учебный   год осуществляется с 

учетом федерального перечня учебной литературы, требований к учебной литературе по годам 

изданий. Перечень учебной литературы   утверждается на Педагогическом совете. 

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск в 2020-2021 учебном году работает в 

следующем режиме: 

• продолжительность учебного года 34 учебных недели; 

• продолжительность учебной недели 5 дней; 

• продолжительность урока 40 минут.  

ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск занимается в   одну смены.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (триместров) и каникул. 

Триместровая   организация   2020-2021 учебного года в   ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. 

Новокуйбышевск осуществляется в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

года   № 1015 (ред.  от 13.12.2013 г.) «Об утверждении Порядка организации   и   осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным   программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и на основании Рекомендаций 

Поволжского управления    МО и НСО от 14.08.2017 года № 1088  

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год: 

Начало учебного года: 

1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года: 

 для 5-8 классов - 31 мая 2021 года, 

 для 9 класса – 21мая 2021 года. 

Учебные периоды Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность 

I триместр первый учебный цикл  01.09.2020 04.10.2020 4 недели, 4 дня 

каникулы  12.10.2020 18.10.2020  

второй учебный цикл  19.10.2020 22.11.2020 4 недели 4 дня 

каникулы  23.11.2020 29.11.2020  

II триместр третий учебный цикл  30.11.2020 31.12.2020 5 недель 4 дня 

каникулы  01.01.2021 10.01.2021  

четвертый учебный цикл  11.01.2021 21.02.2021 6 недель 

каникулы  22.02.2021 28.02.2021  

III триместр пятый учебный цикл  01.03.2021 11.04.2021 5 недель  4 дня 

каникулы  12.04.2021 18.04.2021  

шестой учебный цикл  19.04.2021 31.05.2021 5 недель 4 дня 

каникулы  01.06.2021 31.08.2021 3 месяца 

ИТОГО  33 недели 

 

Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

Наполняемость обязательной части определяется составом учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебным временем, отводимым на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется: 

 с целью повышения качества знаний обучающихся и значимости математического 

образования в 8 и 9 классах  на индивидуально-групповые занятия по математике выделено по  1 

часу в неделю; 

 с целью повышения качества знаний обучающихся и совершенствования 

речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию в 8 классе на индивидуально-групповые занятия по русскому 

языку выделен 1 час в неделю; 

 с целью формирования безопасного поведения обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера в 5-7  классах на изучение предмета «Основы 

жизнедеятельности безопасности» дополнительно выделено по  1 часу в неделю; 

В 5-9 классах не производится деление на подгруппы при организации занятий по 

иностранному языку, информатике, технологии. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5338 часов, что соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (не менее 5267 часов и не более 6020 часов).  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в образовательной организации.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как кружки, спортивные секции, детские 

объединения, пресс-центр, предпрофильные курсы, экскурсии, соревнования, турниры, концерты, 

субботники и т.д.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

осуществляется непосредственно образовательной организацией. Время, отведённое на 

внеурочную деятельность, составляет не более 1750 часов за 5 лет обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей) внеурочная деятельность организуется по основным направлениям 

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

спортивно-оздоровительное). 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ № 12 пос. Шмидта г.о. Новокуйбышевск 

осуществляется непосредственно образовательной организацией.  

Временные затраты на выполнение домашнего задания соответствуют требованиям, 

предъявляемым СанПиН (в астрономических часах): 

- 5 класс – до 2 часов, 

- 6-8 классы – до 2,5 часов, 

- 9 класс – до 3,5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

Учебный план  

основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов   

в неделю/классы 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

 и литература  

Русский язык  4,5 6 4 3 3 20,5 

Литература  2,5 3 2 2 3 12,5 

Родной язык и родная 

литература  

 

Родной русский язык  

 

0,5     0,5 

Родная русская 

литература 

0,5     0,5 

 Иностранный язык 
Иностранный 

(английский) язык  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика  

Математика  5 5    10 

Математика/Алгебра   3 3 3 9 

Математика/Геометрия   2 2 2   6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы  

Физика    2 2 3 7 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Химия     2 2 4 

Искусство  Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  4 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

ИТОГО 27 29 31 31 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

2 1 1 2 1 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России  

1     1 



Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ 1 1 1   3 

 Математика ИГЗ     1  2 

 Русский язык ИГЗ    1 1 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной недели 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 

9 9 9 9 9 45 

ИТОГО 38 39  41 42 42 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Начало учебного года: 

1 сентября 2020 года. 

Окончание учебного года: 

 для 5-8 классов - 31 мая 2021 года, 

 для 9 класса – 21мая 2021 года. 

Учебные периоды Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Продолжительность 

I триместр первый учебный цикл  01.09.2020 04.10.2020 4 недели, 4 дня 

каникулы  12.10.2020 18.10.2020  

второй учебный цикл 

(выставление 

триместровых оценок) 

19.10.2020 22.11.2020 4 недели 4 дня 

каникулы  23.11.2020 29.11.2020  

II триместр третий учебный цикл  30.11.2020 31.12.2020 5 недель 4 дня 

каникулы  01.01.2021 10.01.2021  

четвертый учебный цикл 

(выставление 

триместровых оценок) 

11.01.2021 21.02.2021 6 недель 

каникулы  22.02.2021 28.02.2021  

III триместр пятый учебный цикл  01.03.2021 11.04.2021 5 недель  4 дня 

каникулы  12.04.2021 18.04.2021  

шестой учебный цикл 

(выставление 

триместровых и  годовых 

оценок) 

19.04.2021 31.05.2021 5 недель 4 дня 

каникулы  1.06.2021 31.08.2021 3 месяца 

ИТОГО  33 недели 

 

Промежуточная       аттестация       подразделяется       на       триместровую и годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам триместра, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам учебного года. 

Промежуточная триместровая аттестация и промежуточная годовая аттестация 

проводится, начинается со второго класса. 

Годовая отметка, при отсутствии годовой промежуточной аттестации по предмету, 

выставляется по всем предметам учебного плана на основании отметок за триместр как среднее 

арифметическое отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация в качестве отдельной процедуры не проводиться. 

Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются по итогам текущего 

контроля. 

Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно 

по балльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням) текущего учебного года, на основании положительных результатов, в 

т.ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы повторно или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 



Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

К уважительным причинам относятся: 

- болезнь, подтвержденная медицинской справкой; 

- обстоятельства семейного характера; 

- обстоятельства непреодолимой силы, в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в установленные ОО 

сроки, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 7 

 

План внеурочной деятельности  

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 

 

Название  Количество часов в 

неделю/ класс  

Всего  

V VI VII VIII IX  

Духовно-нравственное Программа 

развития классного 

коллектива  

Мой мир 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 

Социальное  

Общеинтеллектуальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Духовно-нравственное Программа  Растим патриотов 

России  

1 1  1  3 

Общеинтеллектуальное Курс Развитие 

функциональной 

грамотности 

1 1 1 1 1 5 

Общекультурное Программа  Музейная 

академия  

2 1 1 2 1 7 

Курс  История 

Самарского края 

 1 1   2 

Курс  Информационная 

безопасность  

  1   1 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция  Здоровая нация 1 1 1 1 1 5 

Социальное  Общественное 

объединение (клуб) 

Лидер  1 1 1 1 1 5 

Общественное 

объединение (клуб) 

12 застава 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-

развивающая область 

Психокоррекцион 

ный курс 

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

Коррекционный 

курс  

Развитие речи 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

 ППП Курсы по 

выбору  

     2 2 

ИТОГО 9 9 9 9 9 45 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 8 

 

Кадровое обеспечение  

№ пп Должность Имеется/требуется 

1 Учитель русского языка и 

литературы 

1/0 

2 Учитель иностранного языка Внутреннее совмещение 

3 Учитель физической культуры 1/0 

4 Учитель ОБЖ Внутреннее совмещение 

5 Учитель музыки  1/0 

6 Учитель ИЗО  Внутреннее совмещение 

7 Учитель математики  Внутреннее совмещение 

8 Учитель биологии, химии 1/0 

9 Учитель физики Внутреннее совмещение 

10 Учитель информатики Внутреннее совмещение 

11 Учитель технологии Внутреннее совмещение 

12 Учитель истории и 

обществознания 

1/0 

13 Учитель географии 1/0 

14 Учитель ОДНКНР Внутреннее совмещение 

 

 91% педагогов имеют высшее образование;  

 всего педагогов, реализующих ООП ООО - 11 человек, из них  

- 4 имеют высшую квалификационную категорию,  

- 2 педагога с первой квалификационной категорией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 9 

Список учебников на 2020-2021 учебный год 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 

1.2.1.1.4.1 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык.  В 2-х частях 5 

 

1.2.1.2.1.1 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.   

Литература. В 2-х частях 5 

 

1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский язык 5 

1.2.3.1.5.1 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. 

Математика  5 

1.2.2.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С.  

Всеобщая история. История 

Древнего мира 

5 

1.2.2.4.1.1 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс 5 

1.2.4.2.3.1 Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. 

Биология. 5-6 класс 5 

1.2.7.1.2.1 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.   

Физическая культура 5-7 класс 5 

1.2.7.2.3.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 5 

1.2.5.2.3.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 5 

1.2.6.1.5.1 Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др.  

Технология 5 

1.2.5.1.1.1 Горяева Н.А., Островская О.В.  Изобразительное искусство 5 

 Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5 

1.2.1.1.4.2 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык.  В 2-х частях 6 

 

1.2.1.2.1.2 Полухина В.П. Литература. В 2-х частях 6 

 

1.2.1.3.5.2 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский язык 6 

1.2.3.1.5.2 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б. и др. 

Математика  6 

1.2.2.2.1.2 Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков 6 

1.2.2.1.7.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С. 

История России. (в 2-х частях) 6 

 

1.2.2.4.1.1 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География. 5-6 класс 6 

1.2.4.2.3.1 Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. 

Биология. 5-6 класс 6 

1.2.2.3.1.2 Боголюбов Л.Н. Обществознание  6 

1.2.7.1.2.1 Под ред. М.Я. Виленского  Физическая культура 5-7 класс 6 

1.2.7.2.3.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 6 

1.2.5.2.3.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 

1.2.6.1.5.2 Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др.  

Технология 6 

1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А.   Изобразительное искусство 6 

1.2.1.1.4.3 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

Русский язык 7 

1.2.1.2.1.3 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Литература. В 2-х частях 7 



 Коровин В.И. 

1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский язык 7 

1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Алгебра 7 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 7 

1.2.2.1.7.2 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. (под ред. 

Торкунова А.В.) 

История России. В 2-х частях 7 

 

1.2.2.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Новая история. 1500-1800 7 

1.2.2.4.3.3 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (в 2-х частях) 7 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В.   Физика 7 

1.2.4.2.3.2 Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. 

Биология  7 

1.2.2.3.1.3 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 

1.2.7.2.3.3 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 7 

1.2.3.4.3.1 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика  7 

1.2.7.1.2.1 Под ред. М.Я. Виленского  Физическая культура 5-7 класс 7 

1.2.5.2.3.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 

1.2.6.1.5.3 Симоненко В.Д. Технология 7 

1.2.5.1.1.3 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство 7 

1.2.1.1.4.4 Тростенцова Л.А. Русский язык 8 

1.2.1.2.1.4 Коровина В.Я. и др. Литература. В 2-х частях 8 

 

1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский язык 8 

1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. 

Алгебра 8 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 8 

1.2.2.1.7.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. (под ред. 

Торкунова А.В.) 

История России. В 2-х частях 8 

 

1.2.2.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история. Новая 

история. 1800-1913 

8 

1.2.2.4.3.4 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География России  8 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 

1.2.4.3.8.1 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия  8 

1.2.4.2.3.3 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г 

Биология  8 

1.2.2.3.1.4 Боголюбов Л.Н. Обществознание  8 

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ 8 

1.2.3.4.3.2 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика  8 

1.2.7.1.2.2 Под ред. Ляха В.И. Физическая культура. 8-9 кл. 8 

1.2.6.1.5.4 Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко 

В.Д. и др. 

Технология 8 

1.2.5.1.1.4 Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство 8 

1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 9 

1.2.1.2.1.5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.   

Литература. В 2-х частях 9 

 

1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Алгебра 9 



Нешков К.И. 

1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Английский язык 9 

1.2.3.3.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Геометрия 7-9 9 

1.2.2.1.7.4 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. (под ред. 

Торкунова А.В.) 

История России. В 2-х частях 9 

1.2.2.2.1.5 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О.  

Всеобщая история. Новейшая 

история 

9 

1.2.4.2.3.4 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Швецов Г.Г 

Биология  9 

1.2.2.4.3.5 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. 

География  9 

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

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

1.2.2.3.1.5 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др.   

Обществознание  9 

1.2.3.4.3.3 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика  9 

1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т. Хренников Б.О. ОБЖ 9 

1.2.7.1.2.2 Под ред. Ляха В.И. Физическая культура. 8-9 кл. 9 

 

 

 


