1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования
1.2.5.18. РОДНОЙ ЯЗЫК
5 класс
Обучающийся научится:
 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа,
говорящего на нём:
 осознавать роль русского родного языка в жизни общества и
государства, в современном мире;
 понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок,
крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и
выражений; правильно употреблять пословицы, поговороки,
крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого
общения;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать
национальную специфику русского речевого этикета по
сравнению с речевым этикетом других народов;
 овладевать основными нормами русского литературного
языка:
 осознавать важность соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;
 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного
русского литературного языка и правила речевого этикета;
 стремиться к речевому самосовершенствованию;
 формировать ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность;
 соблюдать основные лексические нормы современного
русского литературного языка: правильность выбора слова,
максимально соответствующего обозначаемому им предмету или
явлению реальной действительности; нормы употребления
синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;
Обучающийся получит возможность научиться:
 соблюдать основные нормы русского речевого этикета:
этикетные формы и формулы обращения;
 использовать в общении этикетные речевые тактики и приёмы‚
помогающие противостоять речевой агрессии;
 соблюдать основные орфографические нормы современного










русского литературного языка (в рамках изученного в основном
курсе);
соблюдать основные пунктуационных нормы современного
русского литературного языки (в рамках изученного в основном
курсе);
использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари
для определения лексического значения слова, особенностей
употребления;
совершенствовать различные виды устной и письменной
речевой деятельности:
владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным,
критическим‚
интерактивным)
монологической речи;
участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного
речевого поведения в споре

1.2.5.19. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА
5 класс
Обучающийся научится:
 осознавать значимость чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
 воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей
народа (отражающую его менталитет, историю, мировосприятие) и
человечества (содержащую смыслы, важные для человечества в
целом);
 обеспечивать
культурную
самоидентификацию,
осознавать
коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры
своего народа, мировой культуры;
 воспитывать квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров;
 развивать способность понимать литературные художественные
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции;
 овладевать процедурами эстетического и смыслового анализа текста на
основе
понимания
принципиальных
отличий
литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т. п.

Обучающийся получит возможность научиться:
1)
определять тему и основную мысль произведения;
2)
находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их
художественные функции;
3)
определять
родо-жанровую
специфику
художественного
произведения;
4)
выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом
произведения (в каждом классе - на своем уровне);
5)
пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученными
в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;
6)
собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для
составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания
проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством
учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для
организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне);
7)
выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне);
8)
выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
9)
произведений художественной литературы, передавая личное
отношение к произведению;
10) ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;
11) пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете (в каждом классе - на своем уровне).
1.2.5.20 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5 класс
Обучающийся научится
 определять сущностные характеристики изучаемого предмета,
сравнивать, сопоставлять и классифицировать объекты по указанным
критериям;
 объяснять изученные положения на конкретных примерах;
 решать познавательные и практические задачи;
 работе с текстами различных стилей, пониманию их спецификации,
адекватному восприятию информации языка ;средств массовой
информации;
 формулировать полученные результаты;

 пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными
технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
созданию баз данных, презентации результатов исследовательской и
проектной деятельности;
 владеть основными видами публичных выступлений (высказывание,
монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и
правилам владения диалога;
 участвовать в проектной деятельности, владеть приемами
исследовательской деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа и извлечению необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график,
диаграмма);
 отделению основной информации от второстепенной, критическому
оцениванию достоверности полученной информации, а также передаче
содержания информации адекватно поставленной цели;
 самостоятельному созданию алгоритмов познавательной деятельности
для решения задач творческого и поискового характера.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.2.18. РОДНОЙ ЯЗЫК
5 класс
В курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления
о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях его использования;

углубление и при необходимости расширение знаний о таких
явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной
специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом
этикете;

совершенствование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с
текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;
Главными задачами реализации программы являются:
 формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;
воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию
родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к
культурам и языкам народов России; овладение культурой
межнационального общения;
 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи
с историей русского народа;
 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях
русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков,
национальных традиций и культур народов России и мира;
 расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что
способствует
воспитанию
патриотического
чувства,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам
и культурам других народов нашей страны и мира.
Раздел 1. Язык и культура Русский язык – национальный язык
русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык – язык
русской художественной литературы.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы
и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры,
народные танцы и т.п.).
Краткая история русской письменности. Создание славянского
алфавита.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника,
голубика, земляника, рыжик). Метафора, олицетворение, эпитет как
изобразительные средства.
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения
по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но
воспринимаются как таковые.
Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их
названий.
Раздел 2. Культура речи
Основные
орфоэпические
нормы
современного
русского
литературного языка.
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах
прилагательных, глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть,
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс.

Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность
выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету
или явлению реальной действительности.
Лексические
нормы
употребления
имён
существительных,
прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке.
Основные грамматические нормы современного русского
литературного языка.
Речевой этикет
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы
речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История
этикетной формулы обращения в русском языке. Обращения в официальной
и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и
богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп),
способы тренировки (скороговорки).
Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи
Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные
формы описания, повествования, рассуждения.
Функциональные разновидности языка
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.).
2.2.2.19. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
5 класс.
В курсе «Родная литература» актуализируются следующие цели:
•
осознание значимости чтения и изучения родной литературы для
своего дальнейшего развития;

•
формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизация отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
•
понимание родной литературы как одной из основных национально –
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
Изучение родной литературы в школе решает следующие
образовательные задачи:
•
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно – эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и
мировой культуры;
•
воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров,
создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое досуговое чтение;
•
развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции ;
•
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий художественного текста от
научного, делового, публицистического и т. П. , формирование умений
воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное,
осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном
произведении на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются
постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в
старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания
обучающимися непрерывности процесса литературного образования и
необходимости его продолжения и за пределами школы.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в
его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение
произведения происходит в процессе системной деятельности школьников,
как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на
освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.)
и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно
формирующихся на уроках литературы.
Устное народное творчество.
1.1. Русские народные сказки. Сказка как зеркало национальной
культуры и хранилище материальной и духовной культуры народа.
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках
героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, презрение к
позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное

неиссякаемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради
торжества своей мечты — вот духовные данные Василисы Премудрой...»
(М.Горький). Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животныепомощники. Особая роль чудесных противников Бабы-яги, Кощея
Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в
сказке: добро торжествует, зло наказывается. Фантастика в волшебной
сказке.
«Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной
земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки.
Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке авторанарода. Особенности сюжета.
1.2. Метафоричность русской загадки (1ч). Загадки о людях, их жилище,
тепле и свете, земле и небе, явлениях природы, предметах быта, животных и
растениях, грамоте и книжной мудрости, земледельческих работах, временах
года, спорте, транспорте, технике, домашнем хозяйстве.
1.3. Особенности языка в различных жанрах устного народного
творчества. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.),
слова с национально-культурным компонентом значения (символика числа,
цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты
(за тридевять земель, цветущая калина - девушка, тучи - несчастья, полынь,
веретено, ясный сокол, красна девица, родный батюшка), прецедентные
имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка,
жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных
песнях, былинах, художественной литературе. Особенности языка сказки
(сравнения, синонимы, антонимы, и т.д.). «Царевна – лягушка». Поэтика
волшебной сказки. Изобразительный характер формул волшебной сказки.
1.4. Лексические средства выразительности в художественном тексте.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Крылатые
слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и
литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про
белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе;
золотая рыбка; и др.), источники, значение и употребление в современных
ситуациях речевого общения. Лексический повтор. Метафоры общеязыковые
и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора,
олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и словасимволы, обладающие традиционной метафорической образностью, в
поэтической речи. Лексическая группа существительных, обозначающих
понятие время в русском языке Связь определённых наименований с
некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека
(барышня - об изнеженной, избалованной девушке; сухарь - о сухом,
неотзывчивом человеке; сорока - о болтливой женщине и т.п., лиса - хитрая
для русских, но мудрая для эскимосов; заяц - трусливый человек, осел упрямство, змея - злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости -

в тюркских языках и т.п.). Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и
имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. Связь имен в
малых жанрах русского фольклора с народным календарем. «Царевна –
лягушка». Связь сказочных формул с древними мифами.
1.5. Роль грамматических средств выразительности в художественном
тексте. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения
задушевности и иронии. Сравнительная степень имен прилагательных.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника,
голубика, земляника, рыжик). Глагол и формы глагола (вид, время,
возвратность-невозвратность). Символическое значение числительных в
жанрах фольклора. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель». Слова со
специфическим оценочно-характеризующим значением.
1.6. Элементы анализа художественного текста. Слова с суффиксами
субъективной оценки как изобразительное средство. Инверсия. Тавтология и
плеоназм как средство выразительности в жанрах фольклора. Постоянные
эпитеты (добрый молодец, красна девица и др.). Сравнение. Аллегория в
загадках. Гипербола и литота в волшебной сказке. Особенности
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях
устного народного творчества и произведениях художественной литературы
разных исторических эпох. «Журавль и цапля», «Солдатская шинель» —
народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных
и бытовых сказках. Теория литературы. Сказка как повествовательный жанр
фольклора. Виды сказок (закрепление представлений).
Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные
формулы. Вариативность народных сказок (первоначальное представления).
Сравнение.
2.2.2.20 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5 класс
Введение.
Роль истории в жизни людей. Вспомогательные
исторические дисциплины: палеография, метрология, хронология,
сфрагистика, геральдика, нумизматика, генеалогия, ономастика. История
развития вспомогательных исторических дисциплин России. Практическое
использование вспомогательных исторических дисциплин
Раздел 1. Проектная и исследовательская деятельность.
Исследовательский проект. Формы и методы исследовательской работы.
Типы проектных работ. Требования к оформлению работ. Критерии защиты
работы. Тематика индивидуальных проектных и исследовательских работ.
Знакомство с правилами выступления и защиты своих работ.
Раздел 2. Палеография. Предмет палеография и её важнейшие задачи.
Палеографические методы исследования. Внешние признаки рукописных
источников. Этапы возникновения письменности у восточных славян.
Кириллица и глаголица. Рукописные источники Древней Руси и Российского
государства.
Материал письма.
Графика. Украшение рукописей.

Практическая часть: проект «Страница рукописи». Основные понятия темы:
палеография, графика, титло, миниатюра, вязь, устав, полуустав, скоропись,
пергамен, заставка, инициал, колофон, водяные знаки – вержер и пантюзо,
штемпель.
Раздел 3. Нумизматика. Предмет и методы нумизматики. Основные
задачи нумизматики. Понятие и функции денег. Виды денег и появление
монет. Естественно-научные методы исследования монет.
Основные
понятия темы: нумизматика, бонистика, «безмонетный период», монета,
купюра, ассигнация, гривна, копейка, рубль, куна, веверица, грош, алтын.
Практическая часть: составление презентаций «Денежная система России»,
«Денежные системы стран мира», «Из истории денег».
Раздел 4. Сфрагистика. Предмет, методы, задачи сфрагистики. Этапы
развития сфрагистики как науки. Материал для изготовления печатей.
Классификация печатей. Княжеские печати. Церковные печати. Печати
современной России. Практическая часть: проект семейной печати.
Основные понятия темы: сигиллография, печать, штамп, булла, тамга,
вислые печати, прикладные печати, гемма.
Раздел 5. Фалеристика. Предмет, задачи, методы фалеристики.
Происхождение наград. История наград. Награды Древнерусского
государства и царской России. Советские награды. Особенности орденов и
медалей современной России. Практическая часть: проект медали (ордена);
составление презентаций «Ордена и медали Российской империи»,
«Советские ордена и медали», «Ордена и медали Российской Федерации».
Основные понятия темы: фалеристика, орден, медаль, статус, аверс и реверс.
Раздел 6. Геральдика. Предмет, задачи, методы геральдики.
Происхождение гербов. Теоретическая и практическая геральдика. Виды
щитов. Эмблемы. Цветовая гамма герба. Деление щита. Геральдические
фигуры. Девиз. Практическая часть: проект составления семейного герба
(герба школы, герба села). Основные понятия темы: геральдика, герб,
гербовник, девиз, эмблема, герольдмейстер.
Раздел 7. Метрология. Предмет, задачи метрологии. Зарождение
метрологии и ее практическая значимость. Значение метрологии для анализа
исторических источников. Методы. Основные метрологические термины:
метроном, берковец, четверть, кадь, золотник, аршин, сажень, штоф, верста,
фунт и др., метрическая система мер.. Источники метрологии. История
русской метрологии. Меры веса, длины, жидкостей, сыпучих тел, площади.
Практическая часть: решение метрологических задач.
Раздел 8. Вексиллография. Вексиллография – вспомогательная
историческая дисциплина. Знамя, его составные части. Хоругвь. Штандарт.
Флаг. История флага. Современный флаг России. Практическая часть:
проект флага села (района, области). Основные понятия темы: хоругвь,
штандарт, знамя, флаг, стяг.
Раздел 9. Генеалогия. Предмет, задачи генеалогии. Методика
генеалогического исследования. Основные понятия темы: роспись, системы
социального этикета. Составление генеалогических таблиц. Источники

генеалогии. Русская генеалогия. Системы социального этикета (звания, чин,
титул, награды и. т.п.) Практическая часть: проект семейного
генеалогического древа.
Раздел 10. Хронология. Предмет, задачи хронологии. Источники по
хронологии. Основные понятия хронологии: календарь, год, сутки, неделя,
григорианский и юлианский календарь, поясное время. Единицы счета
времени. Древнейшие календари. Русская система счета времени.
Славянский календарь. Реформа Петра I. Перевод дат допетровского времени
на современное летоисчисление. Практическая часть: определение даты
исторического события; составление презентаций «Древнейшие календари»,
«Календари Древнего Рима», «Русская система счета времени».
Раздел 11. Историческая ономастика. Предмет и задачи
исторической ономастики. Разделы ономастики. Форманты. Субстрата.
Топонимика и микротопонимика. Этнонимика. Историческая антропонимика. Система личных имен. Псевдоним. Способы построения
псевдонимов.
Практическая
часть:
составление
презентаций
«Происхождение русских имен», «Происхождение русских фамилий», «Из
истории псевдонимов»; составление словаря личных имен (фамилий).
Разработка и презентация проектов «История моей фамилии».
Заключение.
Контрольное
тестирование
по
теме
«Вспомогательные исторические дисциплины и их роль в науке».

3. Организационный раздел
3.1.

Учебный план основного общего образования.

3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования (в соответствии с ФГОС ООО)
муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней
общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова муниципального
образованиягород Армавир Краснодарского края
на 2019-2020 учебный год.
Цели и задачи муниципального автономного
общеобразовательногоучреждения – средней общеобразовательной
школы №7 имени Г.К. Жукова
Цель: создание условий для развития и воспитания обучающихся среднего
школьного возраста в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования.
Задачи:
создание устойчивой системы образования, поддерживающей
тенденции реализации развивающего личностно ориентированного обучения;
обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми - инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, их профессиональных склонностей через организацию
внеурочной деятельности, систему клубов, секций, кружков, организацию
общественно полезной деятельности.
обеспечение преемственности между общеобразовательными
программами начального, основного и среднего общего образования.
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
–
средней
общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова на уровне основного
общего образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты:
достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего
стандартам основной школы;
достижение выпускником целевых установок, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости;
овладение системой учебных действий (универсальных и
специфических для каждого
учебного
предмета: регулятивных,
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего,
с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего
обучения;
готовность к осознанному профессиональному выбору;
готовность к углубленному изучению отдельных учебных предметов в
профильных классах на уровне среднего общего образования.
Особенности и специфика муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной
школы № 7 имени Г.К. Жукова
Основным предметом деятельности муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№ 7 имени Г.К. Жукова на уровне основного общего образования является
реализация общеобразовательной программы основного общего образования,
обеспечивающей подготовку обучающихся по предметам учебного плана. В
текущем учебном году - 21 класса комплекта (5а, 5б, 5в, 5г,6а, 6б, 6в, 6г, 6д,
7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г,9а, 9б, 9в, 9г) реализующих ФГОС ООО.
Организация обучения в классе казачьей направленности – 8б класс. Предмет
«История кубанского казачества» включен в учебный план, во внеурочной
деятельности
реализуются
факультативы:
«Фольклор
кубанского
казачества», «Физическое воспитание учащихся на основе традиционных
казачьих средств», «Основы православной культуры».
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – средняя
общеобразовательная школа №7 имени Г.К. Жукова реализует основную
общеобразовательную
программу
основного
общего
образования,
обеспечивающего подготовку по предметам учебного плана (5-9 классы) (5летний срок освоения) через учебный план, внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова
сформирован в соответствии с нормативными документами и с основными
образовательными программами в соответствии с федеральными

государственными образовательными стандартами с учётом примерных
основных образовательных программ.
При составлении учебного плана муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №
7 имени Г.К. Жукова руководствовалось следующими нормативными
документами:
 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№
1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС ООО);
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с
дополнениями и изменениями);
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями (далее СанПиН
2.4.2.2821 - 10);
 Письмом Минобрнауки России от 9 октября 2017 года № ТС– 945/08
«О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
 Письмом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12 июля 2019 года №47-01-13-13907/19 «О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Краснодарского края на 2019-2020 учебный год», а также с учетом
примерной основной образовательной программы основного общего
образования, внесенной в реестр образовательных программ, одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 года №1/5);
Режим функционирования муниципального
автономногообщеобразовательного учреждения –
среднейобщеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического
совета МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, протокол №1 от29 августа 2018
г.). Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10, Уставом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К. Жукова.
1.Продолжительность учебного года 5-9 классы - 34 учебные недели с
делением на четверти.

Учебный
период

Сроки
учебных
периодов

Количество Каникулы Сроки
учебных
каникул
недель

I четверть
II четверть

02.09− 02.11
11.11 –28.12

9 недель
7 недель

III четверть 13.01 – 24.03 10 недель +

Осенние
Зимние

Количес Выход на
тво
занятия
дней
11.11.2019г
13.01.2020г

Весенние

03.11−10.11 8
29.12.19 г.– 15
12.01.20 г.
25.03 – 31.03 7

Летние

30 дней
24.05 – 31.08 100 дней

2 дня
IV четверть 01.04 – 23.05 7 недель + 4
дня
34 недели
Итого

01.04.2020г

- 9 классы – 25.05.2020 – 02.07. 2020 года – государственная итоговая
аттестация.
2.Продолжительность учебной недели в 5-8-х классах -5 дней, 9-х – 6 дней.
3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.282-10):
Классы
V
VI
VII
VIII
IX
Максимально
допустимая 29
недельнаянагрузка при 5-дневной учебной
неделе

30

32

33

Максимально
допустимая
недельнаянагрузка при 6-дневной учебной
неделе

36

4.Начало занятий - 08.00 в соответствии с календарным Графиком.
Расписание звонков:
1смена
2 смена
5, 8, 9 классы

6,7 классы

1 урок

08.00 - 08.40

перемена 10 минут 11.50 - 12.30

перемена 10 минут

2 урок

08.50 - 09.30

перемена 20 минут 12.40 – 13.20

перемена 20 минут

3 урок

09.50 – 10.30

перемена 20 минут 13.40 – 14.20

перемена 20 минут

4 урок

10.50 - 11.30

перемена 20 минут 14.40 – 15.20

перемена 10 минут

5 урок

11.50 - 12.30

перемена 10 минут 15.30 – 16.10

перемена 10 минут

6 урок

12.40 – 13.20

перемена 10 минут 16.20 – 17.00

перемена 10 минут

7 урок

13.30 – 14.10

17.10 – 17.50

Режим чередования учебной деятельности
Учебная деятельность
Классы
ФГОС

1 смена
уроки
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
уроки
уроки

2 смена
5
внеурочная деятельность
6
уроки
7
уроки
8
внеурочная деятельность
9
внеурочная деятельность,
консультации (подготовка к ГИА)
5. Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени
на его выполнение не превышают (в астрономических часах):
в 5 классах
-2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, 9 классах - до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых
при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»; учебными
пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года №699).
В соответствии с приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года
№ 345, организации, осуществляющие образовательную деятельность по
основным общеобразовательным программам, вправе в течение трех лет
использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до
вступления в силу приказа Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года
№ 345.
Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по
учебникам «Кубановедение» авторы: Трехбратов Б.А. и др. «Перспективы
образования» (5-8 классы), А.А. Зайцев и другие. «Перспективы
образования» (9 класс).
Особенности учебного плана
В 2019-2020 учебном году в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе №
7 имени Г.К. Жукова учебный план 5 - 9- х классов обеспечивает
реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).

На уровне основного общего образования с целью формирования у
обучающихся современной культуры здорового и безопасного образа жизни
в 5-7 классах, где основы безопасности жизнедеятельности не преподаются
как отдельный учебный предмет, программа «Воспитание и социализация»
реализуется во внеурочной деятельности – факультатив: «Безопасность
жизнедеятельности», в рамках учебных предметов
«География»,
«Биология», «Физическая культура». В 8-9 классы «Основы безопасности
жизнедеятельности» преподаются как отдельный учебный предмет - 1час в
неделю и внеурочной деятельности в 9-х классах: секция
«Военноприкладные виды спорта», факультатив «Безопасная медиасфера» (решение
педагогического совета от 30 августа 2019года, протокол №1).
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» по решению педагогического совета от 30 августа 2019года,
протокол №1 реализуется через учебные предметы, курсы, включенные в
учебный план «Литература», «Родная литература (русская)», «История»,
«Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», во внеурочную
деятельность факультатив «Основы православной культуры»,
«Я –
гражданин России», «Фольклор кубанского казачества».
В целях реализации прав обучающихся на изучение русского языка как
родного языка, в 2019 – 2020 учебном году в 5-х классах введены предметы
«Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» по 0,2 часа в
неделю. По решению педагогического совета от 30 августа 2019года,
протокол №1 предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература
(русская)» будут изучаться в четвертой четверти учебного года в объеме – 7
часов, безотметочно с записью «курс освоен».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№7 имени Г.К. Жукова является изучение учебного предмета
«Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 5-9-х классах из части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Как отдельного учебного предмета:«Биология»в 7 классах
- 2 часа в
неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений
В 5 - 9- х классах в части, формируемой участниками образовательных
отношений, учебный предмет «Кубановедение» относится к региональной
специфике учебного плана, в 5-х классах «Вспомогательные исторические
дисциплины». Организация обучения в классе казачьей направленности – 8б
класс: предмет «История кубанского казачества» включен в учебный план, во
внеурочной деятельности реализуются «Фольклор кубанского казачества»,
«Основы православной культуры», «Физическое воспитание учащихся на
основе традиционных казачьих средств».

Особое значение для развития универсальных учебных действий в основной
школе
имеет
индивидуальный
проект,
представляющий
собой
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении
длительного периода. В целях предоставления возможности научиться
планировать и работать по плану, одного из важнейших не только учебных,
но и социальных навыков введен предмет «Проектная и исследовательская
деятельность».
Для
дальнейшего
самоопределения,
определения
образовательной траектории получения среднего общего образования введен
предмет «Профориентационный курс. Мой выбор» (включая 3 часа в год –
«Сервис и туризм») в 9-х классах. С целью продолжения обучения
школьников графической грамоте введен отдельный предмет «Черчение» в 9х классах.
В целях повышения финансовой грамотности, развития финансового
самообразования, в рамках внеурочной деятельности реализуется курс
«Основы финансовой грамотности» в смешанных группах, состоящих из
учащихся разных классов параллели.
Деление классов на группы
В
соответствии
с
Уставом
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№7 имени Г.К. Жукова (новая редакция), при проведении занятий по
учебным предметам:
«Технология» (5-8 классы), Иностранный язык
(английский) осуществляется деление классов на две группы.
Учебные планы для V-IX классов
Таблица-сетка часов учебного плана муниципального автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№7 имени Г.К. Жукова на 2019 - 2020 учебный год для 5 - 9классов,
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования прилагается.
Формы промежуточной аттестации
В соответствии с действующими в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе
№7 имени Г.К. Жукова
локальным актом «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
обучающихсямуниципального
автономного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№7 имени Г.К. Жукова» промежуточная аттестация в 5-9-х классах
проводится в форме итогового опроса, комплексных работ, защиты проектов,
итоговой контрольной работы, собеседования, тестирования, защиты
рефератов и творческих работ и других формах.
«Кубановедение», «Проектная и исследовательская деятельность» аттестация
по полугодиям. Выпускная проектная работа обучающихся 9-х классов
оценивается согласно «Положению по написанию, оформлению и защите
выпускных проектных работ».
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
5 - 9-х классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова муниципального
образования город Армавир
2019-2020 учебный год
Предметные области

Учебные

Количество часов в неделю

предметы

V

VI

VII

Классы

VIII
а, в, г

IХ

Всего

20,8
12,8
0,2
0,2
15

б
(казачи
й)

Обязательная часть
Русский
язык
литература

и

Русский язык
4,8
6
Литература
2,8
3
Родной язык и родная Родной язык (русский)
0,2
литература
Родная литература (русская)
0,2
Иностранные языки
Иностранный
язык 3
3
(английский)
Второй иностранный язык
Общественно-научные
История России. Всеобщая
предметы
история.
2
2
Обществознание
1
География
1
1
Математика
и Математика
5
5
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы
духовно- Основы
духовнонравственной культуры нравственной
культуры
народов России
народов России
Естественно - научные
Физика
предметы
Химия
Биология
1
1
Искусство
Музыка
1
1
Изобразительное искусство
1
1
Технология
Технология
2
2
Физическая культура и Физическая культура
3
3
основы
безопасности Основы
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
История Кубанского казачества
Вспомогательные исторические дисциплины
Черчение
Проектная и исследовательская деятельность
Профориентационный курс. Мой выбор.
Максимально
допустимая при 5-дневной учебной
аудиторная недельная нагрузка, неделе
СанПиН2.4.2.2821-10

при 6-дневной учебной
неделе

1

1

4
2

3
2

3
2

3
3

3

3

3

3

2
1
2

2
1
2

2
1
2

3
1
2

3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

2

2
2
2
1
1
1
3

2
2
2
1
1
1
2

3
2
2

3

7
4
8
4
4
7
15

1

1

1

2

1

1
1

1

1
1

5
1
1
1
1

1

1

2
1
1
2
3

1

1

29

30

32

33

33

11
4
8
10
9
6
3

124
36

36

3.1.2.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова
муниципального образования город Армавир Краснодарского края
2019-2020 учебный год
1.
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2019 года
окончание учебного года – 23 мая 2020 года - 1-9,11 классы
- 30 мая 2020 года – 10 классы
2.
Продолжительность урока
II-XI классы – 40 минут
I классы
− 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4
урока);
− 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая
физическую культуру).
3.
Продолжительность учебного года и учебных периодов:
Продолжительность учебного 1 классы
года
33 учебные недели
+
34 учебные недели
35 учебных недель
Продолжительность
учебных
продолжительность каникул
Учебный
Сроки
Количест
период
учебных во
периодов учебных
недель
I
I
02.09−
9 недель
четверть полугоди 02.11
е
II
11.11
– 7 недель
четверть
28.12

2-9, 11 классы

10 классы

+
периодов,
Каникул Сроки
ы
каникул

+
сроки

и

Колич Выход на
ество занятия
дней

Осенние 03.11−10.1 8
1
Зимние 29.12.19
15
г.–
12.01.20 г.
III
II
13.01
– 10 недель Весенние 25.03
–7
четверть полугоди 24.03
+
31.03
е
2 дня
IV
01.04
– 7 недель
четверть
23.05
+ 4 дня
8 недель +
01.044
дня
30.05 (10 (10кл)
класс)
Итого
34 недели
30
(35 недель
дней

11.11.201
9г
13.01.202
0г
01.04.202
0г

10 класс)
Летние

24.05
– 100
31.08
дней
31.05
– 93 дня
31.08
(10кл.)
Дополнительные каникулы для 1-х классов 17.02. 2020г. - 23.02.2020 г. (7
дней)
Летние каникулы:
- 1-8, классы –24 мая 2020 года - 31 августа 2020 года
- 10 классы - 31 мая 2020 года - 31 августа 2020года
- 9,11 классы – 25.05.2020 г. – 02.07.2020 г.- государственная итоговая
аттестация.
4. Режим начала занятий, расписание звонков
1 смена
1 смена
(1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е классы)
(2, 5, 8, 9, 10,11классы)
1 полугодие

2 полугодие

1 урок 8.00 - 8.35
2 урок 8.55 - 9.30
Динамическая
пауза
9.30-10.10
3 урок 10.3011.05
4 урок 11.1511.50

переме
на

перем
ена

20мин 1 урок 8.00 - 8.40
.
2 урок 9.00 - 9.40
Динамическая
пауза
20мин 9.40-10.20
.
3 урок 10.40 10мин 11.20
.
4 урок 11.30 12.10
5 урок 12.20 13.00

20мин. 1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
3 урок 9.50 20мин. 10.30
10мин. 4 урок 10.50 10мин. 11.30
5 урок 11.50 12.30
6 урок 12.40 –
13.20
7 урок 13.30 –
14.10

2смена (6 - 7 классы)
1 урок
11.50 - 12.30
2 урок

12.40 - 13.20

3 урок

13.40 – 14.20

4 урок

14.40 – 15.20

5 урок

15.30 - 16.10

перемена
минут
перемена
минут
перемена
минут
перемена
минут
перемена

2 смена (3 - 4 классы)
10 13.10 – 13.50
перемена
минут
20 14.00 – 14.40
перемена
минут
20 15.00 – 15.40
перемена
минут
10 16.00 – 16.40
перемена
минут
10 16.50 – 17.30

переме
на
10мин
.
20мин
.
20мин
.
20мин
.10ми
н.
10ми
н.

10
20
20
10

6 урок

16.20 - 17.00

минут
перемена
минут

10

7 урок

17.10 – 17.50
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45
мин.
Режим чередования учебной деятельности
Учебная деятельность
Классы
ФГОС
1 смена
2 смена
1
уроки
внеурочная деятельность
2
уроки
внеурочная деятельность
3
внеурочная деятельность уроки
4
внеурочная деятельность уроки
5
уроки
внеурочная деятельность
6
внеурочная деятельность
уроки
7
внеурочная деятельность
уроки
8
уроки
внеурочная деятельность
9
уроки
внеурочная деятельность
10
уроки
внеурочная деятельность
11
уроки
внеурочная деятельность
5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя
1
21
2-4
23
5
29
6
30
7
32
8
33
9
36
10-11
37
6. Сроки проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям
Классы
2-9

10-11

Период аттестации

Сроки проведения

за 1 четверть
за 2 четверть
за 3 четверть
за 4 четверть и год
за 1 полугодие
за 2 полугодие и год

с 30.10.19 по 02.11.19
с 25.12.19 по 28.12.19
с 20.03.20 по 24.03.20
с 20.05.20 по 23.05.20
с 25.12.19 по 28.12.19
с 20.05.20 по 23.05.20 (11 класс)
с 27.05.20 по 30.05.20 (10 класс)

3.1.3. План внеурочной деятельности
Пояснительная записка
В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897, основная образовательная программа основного общего
образования реализуется образовательным учреждением через учебный
план и план внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности в 5-9
классах обеспечивает достижение планируемых результатов усвоения
обучающимися Основной образовательной программы основного общего
образования и отражает запросы участников образовательного процесса.
При разработке плана использовались следующие документы:
● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей
редакции);
● Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования");
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г.
№ 986);
● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);
● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России
2 февраля 2011 г.);
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»
● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–
2960.
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности
обучающихся (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и
целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.

Целевая направленность, стратегические и тактические цели
содержания образования
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных
образовательных стандартов основного общего образования, санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10,
обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость
перегрузки обучающихся.
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения
вариативности
образовательного
процесса,
сохранения
единого
образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития
творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе;
- оптимизация учебной нагрузки обучающегося;
- улучшение условий для развития ребёнка;
- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
а также -создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей
основного образования и более успешного освоения его содержания;
- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых
формируются
нравственные, духовные и культурные ценности
подрастающего поколения;
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или
иным видам деятельности, на развитие своих способностей.
Тип организационной модели внеурочной деятельности:
Оптимизационная модель
Описание модели
Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность»
позволяет в полной мере реализовать требования федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования. За счет
часов на внеурочные занятия общеобразовательное учреждение реализует
дополнительные образовательные программы, программу социализации
обучающихся, воспитательные программы.
При организации внеурочной деятельности обучающихся будут
использованы собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного
образования) и ресурсы учреждений дополнительного образования

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная
деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в
нашем образовательном учреждении
предоставляет обучающимся
возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие
План внеурочной деятельности представляет целостную систему
функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности и может включать в себя:
 план
организации
деятельности
ученических
сообществ
(подростковых коллективов
 план внеурочной деятельности по учебным предметам
 план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение
организационной и учебной документации, организационные собрания,
взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации
образовательной программы и т. д.);
 план работы по организации педагогической поддержки
обучающихся
(проектирование
индивидуальных
образовательных
маршрутов, работу классных руководителей);
 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья
школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах,
профилактики
неуспеваемости,
профилактики
различных
рисков,
возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой,
социальной защиты учащихся);
 план воспитательных мероприятий.
Содержание плана внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность,
составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в
год – не более 350 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий),
реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами
количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана,
но не более 10 часов. Продолжительность занятий внеурочной деятельности
составляет не более полутора часов в день - для обучающихся ступени
основного общего образования (5 - 9 классов) (см. Правила и нормативы
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
Приложение 6).
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос
образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на
периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности дети по выбору будут посещать
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Витязь» при
школе.

Для
реализации
внеурочной
деятельности
педагоги
нашего
образовательного учреждения могут использовать Примерные программы
внеурочной деятельности. Серия «Стандарты второго поколения», а также
Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» РАН
–отделения социокультурных и цивилизованных проблем в рамках
Федерального Государственного Образовательного стандарта основного
общего образования, Методический конструктор:пособие для учителя Д. В
Григорьева и П, В. Степанова, программы дополнительного образования.
Кроме этого, мы вправе использовать программы, разработанные
педагогами образовательного учреждения и получившие положительную
экспертную оценку различного уровня:
-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы. Работа по привлечению школьников во
внеурочную деятельность будет осуществляться через посещение кружков
школы, дополнительного образования,
воспитательные мероприятия,
групповые занятия,используя различные формы и виды внеурочной
деятельности План предусматривает распределение обучающихся по
возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых
программ внеурочной деятельности. План реализует индивидуальный подход
в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои
творческие способности и интересы. Занятия групп проводятся на базе
школы в спортивном зале, актовом зале, в кабинетах истории, географии.
литературы. в школьном музее «Истоки» ,библиотеке. Количество часов,
отводимое на организацию внеурочной деятельности МАОУ СОШ №7 имени
Г. К. Жукова определяет самостоятельно, исходя из имеющихся ресурсов ОУ
и интеграции ресурсов ОУ и учреждений дополнительного образования.
Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019–2020 учебный год
создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает
развитие личности обучающихся.
Основные валеологические требования – форма проведения занятий
отличная от урока, соблюдение динамической паузы (40-50 минут) между
учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью в школе.
Работа школы в условиях ФГОС позволяет упорядочить жизнь и
деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Работа
школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, работы
кружков. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее
организации, отличных от урочной системы обучения.
При составлении режима дня учитываются и гигиенические требования
Организация внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня для
1 смены и в первой половине дня для второй смены. Содержание
внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей), учитывает особенности,
образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по

направлениям развития личности. Форма проведения – группы для занятий
формируются из класса. Составляется расписание занятий. Занятия имеют
аудиторную занятость и внеаудиторную занятость (экскурсии, походы и т.д.).
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями
работы:
1. Спортивно-оздоровительное
2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное.
Направления и формы работы внеурочной деятельности

Направление

Спортивнооздоровительное

Программы
(рабочие)
«От игры к
спорту»
8-е
классы.
«Безопасность
жизнедеятельн
ости»
5-7
классы.
Факультатив:
Физическое
воспитание
учащихся на
основе
традиционных
казачьих
средств. 8 «Б»
класс.
Секция:
Военноприкладные
виды спорта 9
классы.

Формы работы

Решаемые задачи

Всесторонне
гармоническое
развитие
личности
ребенка,
Занятия
формирование
физически
в специальном
здорового человека, формирование
помещении,
мотивации
к сохранению
на свежем воздухе, и укреплению здоровья
беседы,
соревнования, игры Способствует
укреплению
здоровья,
совершенствованию
двигательных умений и навыков

Общекультурное

Духовнонравственное

Факультатив:
Прикладное
творчество 6
кл.
Факультатив:
Занимательны
й английский.
7 кл.
Факультатив:
Традиционная
культура
кубанского
казачества.
(
8»Б» кл).
Факультатив:
Разговорный
английский 9,
11 кл.

Факультатив:
Основы
православной
культуры.
(5 кл,, 8 «Б»)
Факультатив:
Я – гражданин
России.(6 кл)
Факультатив:
Музейное
дело.(10 кл)

участие в городских
и
школьных
конкурсах
и
мероприятиях,
посещение выставок,
участие
в
объединениях
по
интересам

Развитие эмоциональной сферы
ребенка, творческих способностей,
формирование коммуникативной
и общекультурной компетенций

Беседы, экскурсии,
знакомство
с
историей
Родины,
края,изготовление
поделок в разных
техниках, посещение
выставок

Привитие любви к малой Родине,
гражданской
ответственности,
чувства
патриотизма,
формирование
позитивного
отношения к базовым ценностям
общества

Новоприобретенные
социокультурные
Факультатив: знания и умения
способны
Общеинтеллек- Юный
журналист. (10 значительно
туальное
кл)
повысить
уровень
мотивации учащихся
и помочь
им
почувствовать себя
более уверенно

Создание условий для социального,
профессионального
самоопределения
Подготовка
учащихся к активной полноценной
жизни и работе в условиях
технологически
развитого
общества

Социальное

Факультатив:
Безопасная
медиасреда (9
кл)
Факультатив:
Основы
финансовой
грамотности (9
кл)
Факультатив:
Экология
Кубани.(7 кл)
Факультатив:
Основы
финансовой
грамотности
(5-8 кл)
Факультатив:
Психология
общения (5 кл)
Факультатив:
Я принимаю
вызов(5 кл)

Познавательные,
социальные проекты,
исследовательские
работы,
поделки,
конкурсы, тренинги
социального
развития

Актуальность данных программ
обусловлена
ориентацией
современной школы на развитие
конкурентоспособной
личности,
которое понимается сегодня не как
управление ею, а как создание
условий для формирования у нее
механизмов
саморазвития,
самосовершенствования.

Оптимизационная модель внеурочной деятельности основана на
оптимизации
внутренних
ресурсов
школы.
В
каждом
классе
координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который
в соответствии со своими функциями и задачами:
-взаимодействует с педагогическими работниками
(библиотекарем, учителем физкультуры и другими педагогами),
а также с учебно-вспомогательным персоналом школы;
-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности учащегося в рамках
деятельности общешкольного коллектива;
-организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коллектива класса;
-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
Преимущества оптимизационной модели:
- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность;
- создание единого образовательного и методического пространства в
школе;

Модель внеурочной деятельности МАОУ СОШ №7 им. Г. К. Жукова
Дополнительное
образование
в
ДДЮТ
ЦНТТ

Дополнительное
образование в
школе
- кружки
-проектная деятельность

Классное
руководство
-круглые столы
- экскурсии
-классные часы
-диспуты
-игры
-КТД
-дебаты
- конференции
- дискуссии

- Педагог-психолог,
социальный педагог
Социальная
деятельность
-проекты
-акции
-концерты
-благотворительная
деятельность

Режим работы будет строится по традиционной схеме: 1-я половина дня
отдана на урочную работу с перерывом на завтрак; во 2-ой половине дня
ученики сначала отдыхают (прогулка на свежем воздухе) и обедают, а затем
посещают занятия по интересам (кружки, клубы, творческие мастерские,
часы занимательных наук) и для второй смены 1-я половина дня отдана на
внеурочную работу с перерывом на обед (прогулка на свежем воздухе) и во
2-ой половине дня урочная деятельность.
В течение всего дня с детьми находится классный руководитель,
учителя-предметники), который регулирует посещение учащимися
внеурочных и других мероприятий.
Результаты реализации модели:
Результаты внеурочной деятельности
Воспитательный
результат
внеурочной
деятельности
—
непосредственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря
его участию в том или ином виде деятельности.
Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние
(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на
процесс развития личности ребёнка.Все виды внеурочной деятельности
учащихся на ступени начального общего образования строго ориентированы
на воспитательные результаты.
Достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирование у них принимаемой обществом системы
ценностей
1.
Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных
знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни):
приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни
человека; о принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских
народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об основах
разработки социальных проектов и организации коллективной творческой
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки
информации; о правилах проведения исследования.
2.
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной
реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к родному
Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному
здоровью и внутреннему миру.
3.
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта
самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт
самообслуживания,
самоорганизации
и
организации
совместной
деятельности с другими детьми
Уровень результатов работы по программе
Планируемые личностные результаты.
Самоопределение:
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к
школе;
- принятие образа «хорошего ученика»;
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка
на здоровый образ жизни;
-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за общее благополучие;
- осознание своей этнической принадлежности;
- гуманистическое сознание;
- социальная компетентность как готовность к решению моральныхдилем,
устойчивое следование в поведении социальным нормам;
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире.
Смыслообразование:
- мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и
внешняя);
- самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;
- целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.

Нравственно-этическая ориентация:
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;
- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
- эстетические потребности, ценности и чувства;
- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;
- гуманистические и демократические ценности многонационального
российского общества.
План – сетка организации внеурочной деятельности
5-9 классов (количество часов) в неделю
Направления внеурочной
деятельности
Спортивнооздоровительное

Духовно-нравственное

Общеинтеллектуальное

Количество часов
Форма организации
6
Название программы 5
Факультатив:
1
1
Безопасность
жизнедеятельности.
Секция: От игры к
спорту.

Факультатив:
Физическое
воспитание учащихся
на
основе
традиционных
казачьих средств.
Секция:
Военно-прикладные
виды спорта
Факультатив:
Основы православной 1
культуры.
Факультатив:
Я
–
гражданин
России.
Факультатив:
Математика и жизнь
Факультатив: Проба
пера

7

Факультатив:
Прикладное
творчество
Факультатив:
Занимательный

9

1

1
1
(8 Б)

1

1
(8 Б)
1

1
1

Факультатив:
Юный журналист.
Общекультурное

8

1

1
1

английский.
Факультатив:
Разговорный
английский
Факультатив:
Традиционная
культура кубанского
казачества.
Факультатив:
Разговорный
английский
Факультатив:
Психология общения
Факультатив:
Я принимаю вызов
Факультатив:
Экология Кубани.
Факультатив:
Безопасная
медиасреда
Факультатив:
Основы финансовой
грамотности
25 ч

Социальное

Итого

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

5

4

6

6

4

8

9

План – сетка организации внеурочной деятельности
5-9 классов( количество часов в год)
Направления
внеурочной
деятельности

Форма
организации
Название
программы

Спортивнооздоровительное

Факультатив:
34
Безопасность
жизнедеятельности.
Секция: От игры к
спорту.
Факультатив:
Физическое
воспитание учащихся
на
основе
традиционных
казачьих средств.
Секция:
Военно-прикладные
виды спорта
Факультатив:
34
Основы православной

Духовно-нравственное

Количество часов
5
6
7

34

34

34
34

34

34

культуры.

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Итого часов

Факультатив:
Я
–
гражданин
России.
Факультатив:
Прикладное
творчество
Факультатив:
Занимательный
английский.
Факультатив:
Разговорный
английский
Факультатив:
Традиционная
культура кубанского
казачества.
Факультатив:
Разговорный
английский
Факультатив:
Математика и жизнь
Факультатив: Проба
пера
Факультатив:
Юный журналист.
Факультатив:
Психология общения
Факультатив:
Я принимаю вызов
Факультатив:
Экология Кубани.
Факультатив:
Безопасная
медиасреда
Факультатив:
Основы финансовой
грамотности
850 ч

34

34

34

34

34

34

34
34
34
34
34
34
34

34

34

34

34

34

170

136

204

204

136

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО
1. В таблице изменено количество заместителей директора- требуется 6,
имеется 6; учителей требуется 42, имеется 42.
2. В подпункте «Профессиональное развитие и повышение квалификации
педагогических работников» убрана запись «участие в апробации УМК
по литературе для обучающихся 10-х классов, автор – доктор
филологических наук Б.А.Ланин»;
3. В подпункте «Организация методической работы» изменены сроки
исполнения - вместо записи «2018-2019 учебный год» читать « 20192020 учебный год».

