
Приказ № 436-ДГ 

 

от  30 августа 2016 года                                                                           по МАОУ  «Школа №47» 

 

«О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного 

 общего образования (ООП ООО)  

муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения 

 города Рязани «Школа № 47» 

 

 

          На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»  с целью приведения образовательной программы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Рязани «Школа № 47» в 

соответствие с федеральными нормативными документами 

 

приказываю: 

 

           1.Внести изменения (названия предметных областей, разделов) по всему тексту основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы основного общего образования 

(приложение №1). 

           2.Внести изменения и дополнения в разделы основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования (приложение № 2, 3, 4, 5, 6). 

           3.Реализацию изменённых рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности начать с 01 сентября 2016 года. 

           4.Контроль за реализацией основной образовательной программы основного общего 

образования с изменениями и дополнениями возложить на заместителя директора по учебной работе 

Ерохину Н.В. 
           5.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                               О.А. Донцова 

 

С приказом ознакомлена: 

 

_____________________ Н.В. Ерохина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1        

к приказу № 436-ДГ  

                                                            от 30 августа  2016 года                    

 

№ Название предметной области и раздела в 
действующей редакции ООП ООО 

Изменения согласно новым  нормативным 
документам 

1 Предметная область «Филология» Предметная область 
 

«Русский язык и литература», 

 
«Иностранные языки» 

2 Раздел «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов, в  том числе   интегриро- 

ванных» 

Программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе интегрированных, курсов 

внеурочной деятельности 



 

 

Приложение 2 

к приказу № 436-ДГ 

от 30 августа 2016 года 

 

№ 

раздела 

Название раздела Вносимые изменения и дополнения 

1 Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная 

записка 

Дополнить: в редакции приказа Министерства образова- 

ния и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №  1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897» (зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 2 февраля 

2016года. Регистрационный № 40937.  Вступает в действие 

с 16.02.2016 г.) 

 1.2.3.1.Личностные                    

результаты освоения 

ООП ООО 

Дополнить: Личностные результаты освоения адаптиро- 

ванной образовательной программы основного общего об- 

разования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучаю- 

щихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обще- 

стве, в том числе при реализации возможностей коммуни- 

кации на основе словесной речи (включая устную комму- 

никацию), а также, при желании, коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение навыками пространственной и социально- 

бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в зна- 

комом и незнакомом пространстве с использованием спе- 

циального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценно- 

стей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе 

правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере 

и сфере интересов.» 



 1.2.3.1. Метапредметные 

результаты освоения 

ООП ООО 

Дополнить: Метапредметные результаты освоения адап- 

тированной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучаю- 

щихся: 

владение навыками определения и исправления специфи- 

ческих ошибок (аграммагизмов) в письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и 



  оценивать собственные учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации при со- 

провождающей помощи педагогического работника и ор- 

ганизующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные 

способы достижения результата при сопровождающей по- 

мощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному 

алгоритму или образцу при сопровождающей помощи пе- 

дагогического работника и организующей помощи тьюто- 

ра; 

формирование умения оценивать результат своей деятель- 

ности в соответствии с заданными эталонами при органи- 

зующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандарт- 

ной ситуации на успех и неудачу, конструктивно действо- 

вать даже в ситуациях неуспеха при организующей помо- 

щи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педаго- 

гическому работнику (педагогу-психологу, социальному 

педагогу) в случае личных затруднений в решении какого- 

либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково- 

символических средств для представления информации об 

изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи 

педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соот- 

ветствии с заданными эталонами при поиске информации в 

различных источниках, критически оценивать и интерпре- 

тировать получаемую информацию из различных  источни- 
ков» 

 1.2.3.5. Предметные ре- 

зультаты освоения ООП 

ООО 

Изменить: Русский язык и литература (вместо Филоло- 

гия) 

 

Дополнить и изменить: 

 

Изучение предметной области "Русский язык и лите- 

ратура" - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской граж- 

данской, этнической и социальной идентичности, позволя- 

ющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и об- 

щечеловеческой культуры, воспитание ценностного отно- 

шения к русскому языку как носителю культуры, как госу- 

дарственному языку Российской Федерации, языку межна- 

ционального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литератур- 

ным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

приобщение к  российскому литературному наследию 

и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и  осознание исторической  преем- 
ственности поколений; 



  обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможно- 

стей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о зако- 

номерностях его функционирования, освоение базовых по- 

нятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функцио- 

нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной обла- 

сти "Русский язык и литература" должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письмен- 

ной речевой деятельности (говорения и аудирования, чте- 

ния и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний раз- 

ной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм со- 

временного русского литературного языка и речевого эти- 

кета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучаю- 

щего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение 

выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оце- 

нивать средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с пол- 

ным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование тек- 

стов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональ- 

ных разновидностей языка, осуществление информацион- 

ной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с 

точки зрения единства темы, смысловой цельности, после- 

довательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые вы- 

сказывания с точки зрения их эффективности, понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объ- 

яснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупо- 

требления; 

выявление основных особенностей устной и письмен- 

ной речи, разговорной и книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания 

в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочине- 

ние, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интел- 

лектуальных и творческих способностей личности в про- 

цессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для пла- 

нирования и регуляции  собственной речи;  для  выражения 



своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

соблюдение  основных  языковых   норм  в   устной   и 

письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, раз- 

вивать культуру использования русского литературного 

языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возмож- 

ностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов вы- 

разительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (зву- 

копись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафо- 

ры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в 

речи; 

корректное и оправданное употребление междометий 

для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилага- 

тельных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, 

его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) 

служебных  частей  речи  и их форм по значению  и  основ- 

ным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, наречий разных разрядов и их 

морфологических признаков, умение различать слова кате- 

гории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий  и 

их морфологических признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных 

разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, опреде- 

ление грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообра- 

зовательного (как взаимосвязанных этапов анализа струк- 

туры слова), лексического, морфологического анализа сло- 

ва, анализа словообразовательных пар и словообразова- 

тельных цепочек слов; 

проведение синтаксического анализа предложения, 

определение синтаксической роли самостоятельных частей 

речи в предложении; 

анализ текста и распознавание основных признаков 

текста, умение выделять тему, основную мысль, ключевые 

слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать компо- 

зиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное де- 

ление на слоги, характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сфе- 

ры употребления, подбор синонимов, антонимов; 

деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового, 



грамматического и словообразовательного анализа слова; 

умение  различать  словообразовательные  и формооб- 

разующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятель- 

ных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксиче- 

ской функции; 

опознавание основных единиц синтаксиса (словосоче- 

тание, предложение, текст); 

умение выделять словосочетание в составе предложе- 

ния, определение главного и зависимого слова в словосоче- 

тании, определение его вида; 

определение вида предложения по цели высказывания 

и эмоциональной окраске; 

определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных  и нераспространен- 

ных предложений, предложений осложненной и неослож- 

ненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, 

однородных членов предложения, обособленных членов 

предложения; обращений; вводных и вставных конструк- 

ций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между ча- 

стями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, 

принадлежности текста к одному из них и к функциональ- 

ной разновидности языка, а также создание текстов раз- 

личного типа речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и 

грамматических средств связи предложений в тексте, а 

также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного за- 

паса, расширение объема используемых в речи граммати- 

ческих языковых средств для свободного выражения мыс- 

лей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать  словари  (в том  числе - мульти- 

медийные) при решении задач построения устного и пись- 

менного речевого высказывания, осуществлять эффектив- 

ный и оперативный поиск на основе знаний о назначении 

различных видов словарей, их строения и способах кон- 

струирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения 

необходимой информации, прежде всего - для определения 

лексического значения (прямого и переносного) слова, 

принадлежности к его группе однозначных или многознач- 

ных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими 

словарями для определения нормативного написания и 

произношения слова; 

использование фразеологических словарей для опре- 

деления значения и особенностей употребления фразеоло- 

гизмов; 

использование морфемных, словообразовательных, 

этимологических словарей для морфемного и словообразо- 



вательного анализа слов; 

использование словарей для подбора к словам сино- 

нимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфо- 

графическими, пунктуационными, стилистическими), нор- 

мами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому само- 

совершенствованию, овладение основными стилистиче- 

скими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания 

слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей ре- 

чи и умения применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

применение правил постановки знаков препинания в 

конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил совре- 

менного русского литературного языка, определение места 

ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия си- 

нонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыс- 

лового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, при- 

лагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при 

согласовании и управлении, при употреблении несклоняе- 

мых имен существительных и аббревиатур, при употребле- 

нии предложений с деепричастным оборотом, употребле- 

нии местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение ви- 

довременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связ- 

ном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование 

навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучаю- 

щихся формирование и развитие основных видов речевой 

деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия 

(с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных 

имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литера- 

турного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в 

речевой и альтернативной коммуникативной практике при 

создании устных, письменных, альтернативных высказы- 

ваний; 

стремление к возможности выразить собственные 

мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие   художественной   действительности   как 

выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Литература: 



  1) осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности  

в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и об- 

щества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных нацио- 

нально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений рос- 

сийской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформиро- 

ванным эстетическим вкусом, способного аргументировать 

свое мнение и оформлять его словесно в устных и пись- 

менных высказываниях разных жанров, создавать развер- 

нутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, созна- 

тельно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художе- 

ственные произведения, отражающие разные этнокультур- 

ные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных от- 

личий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин- 

терпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин- 

теллектуального осмысления. 

 Иностранный язык Дополнить: 

 

Иностранный язык. Второй иностранный язык 

 

Изучение предметной области "Иностранные язы- 

ки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучае- 

мого иностранного языка, воспитание ценностного отно- 

шения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностран- 

ными языками и личностным, социальным и профессио- 

нальным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компе- 

тенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необ- 

ходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения ино- 

странным языком в соответствии с требованиями к нормам 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной обла- 

сти «Иностранные языки» должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной лич- 

ностной позиции в восприятии мира, в развитии нацио- 

нального  самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью 
своих сверстников в других странах, с образцами зарубеж- 



  ной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной ком- 

муникативной компетенции; расширение и систематиза- 

цию знаний о языке, расширение лингвистического круго- 

зора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуни- 

кативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совер- 

шенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюде- 

ния и самооценки, к изучению второго/третьего иностран- 

ного языка, к использованию иностранного языка как сред- 

ства получения информации, позволяющего расширять 

свои знания в других предметных областях." 

 Общественно-научные 

предметы. 

История России. 

Всеобщая история. 

Дополнить: При изучении учебных предметов обществен- 

но-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обу- 

чающихся с расстройствами аутистического спектра прио- 

ритетной является задача социализации). 

 Математика  и  информа- 
тика 

Изменить и дополнить: 
 

Изучение предметной области "Математика и ин- 

форматика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в по- 

вседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культур- 

ных и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в совре- 

менном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Матема- 

тика и информатика" обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о ма- 

тематических моделях; овладевают математическими рас- 

суждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные резуль- 

таты; овладевают умениями решения учебных задач; раз- 

вивают математическую интуицию; получают представле- 

ние об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной обла- 

сти "Математика и информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описы- 

вать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и 

всемирной  истории  математических  открытий  и  их авто- 

ров; 
2) развитие умений работать с учебным математиче- 



  ским текстом (анализировать, извлекать необходимую ин- 

формацию), точно и грамотно выражать свои мысли с при- 

менением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования, дока- 

зательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множе- 

ства, подмножество, принадлежность, нахождение пересе- 

чения, объединения подмножества в простейших ситуаци- 

ях; 

решение сюжетных задач разных типов на все ариф- 

метические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в кото- 

ром рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов 

ее решения, интерпретация вычислительных результатов в 

задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от 

него, нахождения процентного отношения двух чисел, 

нахождения процентного снижения или процентного по- 

вышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых систе- 

мах от натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычис- 

лений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметиче- 

ских операций с числами при выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с пра- 

вилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положи- 

тельного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами 

выполнения тождественных преобразований выражений, 

решения уравнений, систем уравнений, неравенств и си- 

стем неравенств; умения моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис- 

пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полу- 

ченный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисле- 

ния значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным 

показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дроб- 

но рациональных выражений и выражений с квадратными 

корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагае- 

мые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и нера- 

венств, уравнений и неравенств, сводящихся к линейным 

или квадратным, систем уравнений и неравенств, изобра- 

жение решений неравенств и их систем на числовой пря- 
мой; 



5) овладение системой функциональных понятий, раз- 

витие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических за- 

дач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, ко- 

ординаты точки по ее положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области 

определения, множества значений, нулей функции, проме- 

жутков знакопостоянства, промежутков возрастания и 

убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и  квадратичной  функ- 

ций; 
оперирование на базовом уровне понятиями: последо- 

вательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной 

функций и их графиков при решении задач из других учеб- 

ных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие уме- 

ния использовать его для описания предметов окружающе- 

го мира; развитие пространственных представлений, изоб- 

разительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображе- 

ние изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и  цир- 

куля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин уг- 

лов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, представлений о простейших про- 

странственных телах; развитие умений моделирования ре- 

альных ситуаций на языке геометрии, исследования по- 

строенной модели с использованием геометрических поня- 

тий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равен- 

ство фигур, параллельность и перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проек- 

ция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, 

сумма векторов, произведение вектора на число, координа- 

ты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических вели- 

чин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по об- 

разцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления 

и анализа статистических данных; формирование пред- 

ставлений о статистических закономерностях в реальном 

мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать ин- 

формацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характе- 

ристик, использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений: 



формирование представления о статистических ха- 

рактеристиках, вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик 

числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в про- 

стейших случаях; 

наличие представления о роли практически достовер- 

ных и маловероятных событий, о роли закона больших чи- 

сел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характе- 

ристики, полученные в процессе решения прикладной за- 

дачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, ре- 

зультаты, методы для решения задач практического харак- 

тера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, поль- 

зоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание   результатов   вычислений   при  решении 

практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование   числовых   выражений   при  решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

решение   практических   задач   с   применением про- 

стейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмиче- 

ской культуры; формирование представления о компьюте- 

ре как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования ком- 

пьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изуча- 

емых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свой- 

ствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходи- 

мого для профессиональной деятельности в современном 

обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об 

алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирова- 

ния и основными алгоритмическими структурами - линей- 

ной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структу- 

рирования информации, умения выбирать способ пред- 

ставления данных в соответствии с поставленной задачей - 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин- 

формационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и 

специальных знаков рельефно-точечной системы обозна- 

чений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом  обследо- 



  вания и восприятия рельефных изображений предметов, 

контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных 

функций на координатной плоскости, применять специаль- 

ные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы неви- 

зуального доступа к информации на экране ПК, умение ис- 

пользовать персональные тифлотехнические средства ин- 

формационно-коммуникационного доступа слепыми обу- 

чающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами 

представления и анализа данных и умение использовать 

персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; 
умение использовать персональные средства доступа. 

 Естественнонаучные 
предметы 

 

Физика 

Дополнить п.9,10,11: 

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья: владение основными доступными методами научно- 

го познания, используемыми в физике: наблюдение, описа- 

ние, измерение, эксперимент; умение обрабатывать резуль- 

таты измерений, обнаруживать зависимость между физиче- 

скими величинами, объяснять полученные результаты и 

делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение доступными методами самостоятельно- 

го планирования и проведения физических экспериментов, 

описания и анализа полученной измерительной информа- 

ции, определения достоверности полученного результата; 

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи физических формул рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля. 

 Химия Дополнить п.7, 8: 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи химических формул с использованием 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья: владение основными доступными методами научно- 

го познания, используемыми в химии. 

 Физическая культура Дополнить п. 6,7: 

6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 
формирование приемов осязательного и слухового са- 

моконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом дви- 

гательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппара- 

та; 

владение доступными способами самоконтроля инди- 

видуальных  показателей  здоровья,  умственной  и физиче- 



  ской работоспособности, физического развития и физиче- 

ских качеств; 

владение доступными физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, использование их 

в режиме учебной и производственной деятельности с це- 

лью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и дви- 

гательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельно- 

сти; 

умение ориентироваться с помощью сохранных ана- 

лизаторов и безопасно передвигаться в пространстве с ис- 

пользованием при самостоятельном передвижении ортопе- 

дических приспособлений. 

2 Содержательный раздел 

 2.2. Программы отдель- 

ных учебных предметов, 

курсов, в том числе ин- 

тегрированных 

Изменить название раздела: 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе интегрированных, курсов внеурочной деятельности 

 

Дополнить приложение  к ООП ООО: 

 

Включить в приложение рабочие программы курсов вне- 

урочной деятельности 

 

Дополнить и изменить: 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности, разрабатываются на осно- 

ве требований к результатам освоения основной образова- 

тельной программы основного общего образования с уче- 

том программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов 

должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества ча- 

сов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 
3) тематическое планирование. 

 Рабочие программы 

учебных предметов, кур- 

сов, в том числе инте- 

грированных 

Дополнить и изменить: 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса (Русский язык; Иностранный язык. Второй ино- 

странный язык; История России. Всеобщая история; Мате- 

матика, Алгебра. Геометрия. Информатика; Физика; Хи- 

мия; Физическая культура) 

3 Организационный раздел 



 3.1. Учебный план Предметные области и учебные предметы «Русский язык и 

литература»   (русский   язык;   литература); «Иностранные 

языки» (иностранный язык, второй иностранный язык) 
 
 
 



Приложение № 3 

к приказу  № 436-ДГ 

от 30 августа 2016  года 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

для 5-6 классов 

 

 

Пояснительная записка 

 

1. Учебный план для 5-х, 6А, Б, Г, Д классов рассчитан на 5-дневную учебную 

неделю, 6В класса – на 6-дневную учебную неделю.  

2. Учебный план для 5-6 классов предполагает функционирование следующих 

классов: 

 5А, 6А лицейских классовс целью удовлетворения потребности учащихся, 

склонных к умственной деятельности на более высоком уровне, способных к творческой 

исследовательской работе на последующих уровнях обучения, а также с целью 

ориентации на развитие целостного восприятия мира, формирования глобального 

мышления, развития кросскультурной грамотности, подготовки выпускников, 

конкурентноспособных на рынке образовательных услуг; в компонент образовательного 

учреждения включены дополнительные часы, отводимые на изучение отдельных 

предметов; 

 5В, 6В классов с углублённым изучением английского языка с целью 

удовлетворения познавательных интересов обучающихся и способствующих подготовке 

школьников к обучению на 4 уровне среднего общего образования в классе с 

углублённым изучением иностранного (английского) языка; 

 5Г, 6Г военно-спортивных классов «Спасатели», способствующих подготовке 

учащихся к обучению на 4 уровне среднего общего образования в военно-

ориентированном классе по профилю «Спасатели»;  

 5Б, 6Б общеобразовательных классов эколого-краеведческого направления с 

целью удовлетворения познавательных интересов учащихся; 

 5Д, 6Д общеобразовательных классов. 
3. Совершенствование содержания образования и изменение приоритетов в 

педтехнологиях на 3 уровне общего образования, в рамках которого закладываются 

основы базового образования, будут проводиться по трем основным приоритетным 

направлениям: 

 через введение разноуровневых программ; 

 посредством преимущественно индивидуально-ориентированного обучения; 

 через изменение соотношения федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Исходя из этого, школьный учебный план предполагает совершенствование 

третьего уровня образования через следующие формы организации образовательного 

процесса: 

 дифференциацию содержания образования; 

 создание базовых и внеурочных авторских, индивидуальных учебных программ; 

 создание основы развития профильно-дифференцированных классов с 

углубленным изучением отдельных предметов и интегрированных курсов: гуманитарного, 

физико-математического, химико-биологического направлений. 

4. Учебный план для 5-6 классов разработан на основании программы основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) и состоит 

из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 



Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

 «Математика» - в 5А, 5Б, 5Д, 6А классах, 

 «Русский язык» - в 5А, 5Б, 5Г, 5Д, 6В, 6Д классах, 

 «Литература» - в 5Д классе, 

  «Иностранный (английский) язык» - в 5В, 6В классах, 

 «География» - в 5Б, 6Б классах; 

 - введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений: 

 «Страноведение» - в 5В, 6В классах, 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 5Г, 6Г классах, 

 «История воинской славы России» - в 5Г классе. 

  
Годовой и недельный учебный план для 5-х классов 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество часов в неделю/год 
5 А 

лицейс-

кий 

5 Б 

общеоб-

разова-

тельный 

5 В 

углублен-

ное 

изучение 

английс-

кого 

языка 

5 Г 

«Спаса-

тели» 

5 Д 

общеоб-

разова-

тельный 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

3
*
/102

*
 3

*
/102

*
 3

*
/102

*
 3

*
/102

*
 3

*
/102

*
 

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
Алгебра      
Геометрия      
Информатика      

Общественно-

научныепредметы 
История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
Обществознание      
География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научныепредметы 
Физика      
Химия      
Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
Изобразительноеискус

ство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2
*
/68

*
 2

*
/68

*
 2

*
/68

*
 2

*
/68

*
 2

*
/68

*
 

Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнедеятел

ьности 

(ОБЖ) 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ОБЖ      

Итого 26/884 26/884 26/884 26/884 26/884 



Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 2/68 1/34   1/34 

Русский язык 1/34 1/34  1/34 1/34 

Литература     1/34 

ОБЖ    1/34  

Иностранный (английский) язык   2
*
/68

*
   

Страноведение   1
*
/34

*
   

История воинской славы России    1/34  

География  1/34    

Итого 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Минимальная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

29/986 29/986 29/986 29/986 29/986 

 

 
Годовой и недельный учебный план для 6-х классов 

 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество часов в неделю/год 
6 А 

лицейс-

кий 

6 Б 

общеоб-

разова-

тельный 

6 В 

углублен-

ное 

изучение 

английс-

кого 

языка 

6 Г 

«Спаса-

тели» 

6 Д 

общеоб-

разова-

тельный 

Обязательная часть (инвариантная) 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 
Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Иностранные языки Иностранный 

(английский) язык 

3
*
/102

*
 3

*
/102

*
 3

*
/102

*
 3

*
/102

*
 3

*
/102

*
 

Математика и 

информатика 
Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 
Алгебра      
Геометрия      
Информатика      

Общественно-

научныепредметы 
История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 
Обществознание 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
География 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Естественно-

научныепредметы 
Физика      
Химия      
Биология 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
Изобразительноеискус

ство 
1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 2
*
/68

*
 2

*
/68

*
 2

*
/68

*
 2

*
/68

*
 2

*
/68

*
 

Физическая культура 

иосновы 

безопасностижизнедеятел

ьности 

(ОБЖ) 

Физическая культура 2/68 2/68 3/102 2/68 2/68 
ОБЖ      

Итого 28/952 28/952 29/986 28/952 28/952 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 1/34     

Русский язык   1/34  1/34 

География  1/34    

ОБЖ    1/34  

Иностранный (английский) язык*   2
*
/68

*
   



Страноведение*   1
*
/34

*
   

Итого 1/34 1/34 4/136 1/34 1/34 

Минимальная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29/986 29/986  29/986 29/986 

Минимальная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

  33/1122   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу  № 436-ДГ 

от 30 августа 2016  года 

 

 
Учебный план 

внеурочной деятельности основного общего образования 

для 5-6 классов 

 

Пояснительная записка 

Учебный план внеурочной деятельности на 2016 – 2017 учебный год ориентирован 

на 5-летний нормативный срок освоения программ внеурочных занятий.   

Внеурочная деятельность образовательного учреждения осуществляется на 

основании нормативно-правовых документов федерального уровня, нормативных 

документов регионального уровня.  

1.Общие положения 

1.В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

неотъемлемой частью образовательного процесса обучающихся.  

2.Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы.  

3.План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации. 

4.Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 5-6 классах 

составляет до 170 часов с учетом интересов обучающихся, потребностей родителей и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. 

6.При расчете общего объема часов на организацию внеурочной деятельности 

учитываются часы аудиторных занятий по внеурочной деятельности (из расчета 5 часов в 

неделю) и часы, предусмотренные на проведение культурно-массовых мероприятий в 

образовательной организации (экскурсии, соревнования, туристические походы, 

общественно-полезная практика, лагеря с дневным пребыванием детей, посещение 

театров, музеев, библиотек и др.). 

7.Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 

и других мероприятий.  

8.Внеурочная деятельность осуществляется не только в образовательной организации, но 

и за её пределами. 

9.Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

10.Внеурочная деятельность обучающихся может быть организована в рамках одного 

класса или с привлечением учащихся параллели.  

11.Внеурочная деятельность предполагает для каждого обучающегося индивидуальный 

образовательный маршрут, который разрабатывается при поддержке классного 

руководителя.  

12.Время посещения обучающимися музыкальных, художественных, спортивных школ, 

кружков в учреждениях дополнительного образования будет учитываться при 

организации внеурочной деятельности в случае предоставления соответствующих 

документов родителями (законными представителями) обучающихся.  

13.Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется классными 

руководителями, учителями-предметниками, педагогами, ведущими внеурочную 



деятельности, и регламентируется планом внеурочной деятельности и расписанием 

занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением.  

 

2. Режим функционирования 

 1.Режим функционирования устанавливается в соответствии с действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

п.2.4.2. № 2821-10) – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 г. Москва.) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.   

2. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

суммирование часов внеурочной деятельности в течение учебного года. 

4.Расписание занятий внеурочной деятельности, проводимых на базе образовательной 

организации, формируется отдельное от расписания уроков. 

4.Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

3.Ожидаемые результаты 

1. Реализация основной образовательной программы основного общего образования в 

части внеурочной деятельности.  

2. Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам 

умения учиться, способность к самореализации и самосовершенствованию.  

3. Формирование базовой основы и фундамента всего последующего обучения в основной 

и старшей школе.  

4.Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО ориентирована на результат 

и эффект.  

5.Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

внеурочной деятельности.  

Духовно-нравственное направление: 

 осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому  языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция;  

 понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция;  

 уважительное отношение к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей;  

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим;  

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Социальное направление: 



 овладение социальными  знаниями  (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимание и осознание  социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированные  позитивные отношения школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),  

сформированное ценностное  отношение  к социальной реальности в целом;  

 достижение учащимися необходимого для жизни в обществе, социуме социального 

опыта, получение школьником опыта и навыков  самостоятельного социального действия;  

 сформированные компетенции социального взаимодействия с обществом, 

общностью:  сотрудничество, толерантность, уважение и принятие другого, социальная 

мобильность;   

 умение коммуникативно взаимодействовать  с окружающими людьми, овладение 

социокультурными нормами поведения в различных ситуациях межличностного  и 

межкультурного общения;  

 ценностное отношение к  окружающей среде, природе; людям; потребность  

природоохранной деятельности, участия в экологических инициативах, проектах, 

социальнозначимой деятельности.   

Общеинтеллектуальное направление: 

 осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-познавательной  

деятельности  и  творчеству;   

 потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах деятельности;  

 сформированная мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно-практической деятельности;  

 сформированные компетенции  познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями  (поиск, переработка, выдача информации);  

 развитие познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения;  

 способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

 освоение механизмов самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром;  

 формирование внутреннего субъективного мира личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка.  

Общекультурное направление: 

 понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 понимание и осознание эстетических и художественных ценностей  отечественной 

культуры; народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

 способность  видеть красоту в окружающем мире; в поведении, поступках людей; 

 эмоционально реагировать на негативные  проявления в  детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

 сформированное эстетическое отношения к окружающему миру и самому себе; 

 сформированная потребность повышать свой культурный уровень; потребность  

самореализации в различных видах творческой деятельности;  

 способность  взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами,  на нравственно-

этических началах;  

 знание культурных традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним.   

Спортивно-оздоровительное направление: 



 понимание и осознание  взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека;  

 осознание  негативных факторов, пагубно  влияющих на здоровье;  

 умение  делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

 способность выполнять правила личной гигиены и развивать готовность 

самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

 сформированное  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре;   

 сформированные   представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

 приобщение к разумной физической активности, сформированная  потребность 

заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ жизни.    

6.Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (эффект — 

это последствие результата). 

7.Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.    

8.Реализация учебного плана  внеурочной деятельности на третьем уровне образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента  последующего обучения, в 

том числе:  

 формирование представлений о социальных ролях, правилах и нормах поведения; 

 формирование реалистической позитивной осознанной самооценки;   

 формирование у обучающегося реального представления о том, как его оценивают 

и воспринимают одноклассники, родители, учителя;  

  развитие толерантности в межличностном общении и взаимодействии; 

 формирование представления о трудовой деятельности, уважения к труду и его 

результатам;  

  ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью и содержанием; 

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе    внеурочной деятельности;   

 достижение метапредметных результатов;  

 формирование универсальных учебных действий;  

 формирование познавательной мотивации и интересов обучающихся, их 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и 

окружающими людьми. 

. 

Годовой и недельный учебный план для 5-х классов 
 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности 

Название 

внеурочного курса 
5А 5Б 5В 5Г 5Д 

Количество часов в год 

Духовно-нравственное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

1/34 

 

 

Социальное 
Хочу всё знать и уметь    1/34  

Мир вокруг нас 1/34 1/34 1/34  1/34 

Общеинтеллектуальное 
Сказание о земле 

Рязанской 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общекультурное Музыкальная студия 1/34 0,5/17 0,5/17  0,5/17 



Хоровое пени  0,5/17 0,5/17 1/34 0,5/17 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивный туризм 1/34  1/34  1/34 

Строевая подготовка  1/34  1/34  

Итого 5/170 5/170 5/170 5/17

0 

5/170 

 

Годовой  и недельный учебный план для 6-х классов 

 

Внеурочная 

деятельность по 

направлениям 

развития личности 

Название 

внеурочного курса 
6А 6Б 6В 6Г 6Д 

Количество часов в год 

Духовно-нравственное Отечество 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Социальное Социальная практика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллектуальное 

Удивительное рядом 1/34 1/34 1/34  1/34 

История воинской славы 

России 

   1/34  

Общекультурное 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

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

Хоровое пение 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Спортивно- 

оздоровительное 

Волшебные движения 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

  



 

Приложение № 5 

к приказу  № 436-ДГ 

от 30 августа 2016  года 

 
 

Календарный график 

 

 1 четверть  01.09.2016 г.-30.10.2016 г. 

 2 четверть  07.11.2016 г.-29.12.2016 г. 

 3 четверть  12.01.2017 г.-19.03.2017 г. 

 4 четверть  30.03.2017 г.-28.05.2017 г. 

 

Продолжительность учебного года 

 1 классы – 33 недели, 

 2–11 классы – 34 недели. 

 

Каникулы 

 осенние  31.10.2016 г.-06.11.2016 г. (7 дней), 

 зимние  30.12.2016 г.-11.01.2017 г. (13 дней), 

 весенние  20.03.2017 г.-29.03.2016 г. (10 дней), 

 летние  

  1-8 классы, 10 классы   29.05.2017 г.-31.08.2017 г. 

  9, 11 классы   после окончания экзаменационного 

       периода до 31.08.2017 г. 

 

Дополнительные зимние каникулы 

 1-е классы 13.02.2017 г.-19.02.2017 г. (7 дней). 

 

Окончание учебного года 

 1-8, 10 классы 28 мая 2017 г. 

 9, 11 классы 25 мая 2017 г. 

 

Сменность занятий 

o 1 смена 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3а, 4а, 5а, 5б, 5в, 5г, 5д, 6а, 6г, 7а, 7г, 8а, 8г, 9а, 

9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 10г, 11а, 11б, 11г; 

o 2 смена 

3б, 3в, 3г, 3д, 4б, 4в, 4г, 4д, 6б, 6в, 6д, 7б, 7в, 7д, 8б, 8в, 8д. 

 

Расписание звонков 

  

1 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.35 – 11.15 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.25 – 13.05 

7 урок 13.10 – 13.50 

 

2 смена 

1 урок 14.00 – 14.40 

2 урок 14.50 – 15.30 

3 урок 15.45 – 16.25 



4 урок 16.35 – 17.15 

5 урок 17.25 – 18.05 

6 урок 18.15 – 18.55 

 

Продолжительность перемен между уроками 1 смены составляет: 

– после 1 и 2 уроков - 10 минут, 

– после 3, 4 и 5 - 15 минут, 

– после 6 - 5 минут. 

 

Продолжительность перемен между уроками 2 смены составляет: 

– после 2 урок - 15 минут, 

– после 1, 3, 4, 5 и 6 уроков - 10 минут. 

 Перерыв между сменами составляет 55 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к приказу  №  436-ДГ 

от 30 августа 2016  года 

 

 

 

Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5А лицейский математика контрольная 

работа 

1-ое полугодие, 

год 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

5Б общеобразовательный 

эколого-

краеведческой 

направленности 

математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

география тест 

биология тест 

5В углубленное изучение 

английского языка 

математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

иностранный 

(английский) 

язык 

тест, устная часть 

(говорение) 

5Г общеобразовательный 

военно-спортивной 

направленности 

математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

ОБЖ тест 

физическая 

культура 

зачёт 

5Д общеобразовательный  математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

6А лицейский математика контрольная 

работа 

1-ое полугодие, 

год 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

6Б общеобразовательный 

эколого-

краеведческой 

математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 



Класс Статус класса 
Учебный 

предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

направленности грамматическим 

заданием 

биология тест 

  география тест 

6В углубленное изучение 

английского языка 

математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

иностранный 

(английский) 

язык 

тест, устная часть 

(говорение) 

6Г общеобразовательный 

военно-спортивной 

направленности 

математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

ОБЖ тест 

физическая 

культура 

зачёт 

6Д общеобразовательный математика контрольная 

работа 

русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

 


