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В соответствии с изменениями, внесенными  в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции приказов № 1644 от 29.12.2014 и 

№ 1577 от 31.12.2015, внести дополнения в ООП ООО в следующие разделы:  

Целевой раздел 1.2; Содержательный раздел 2.2, 2.4; Организационный 

раздел 3. 

 

В раздел 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 

ООП ООО   подраздел 1.2.3 внести следующие дополнения: 

 

1.2.3.7 Второй иностранный язык (немецкий) 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся является главным результатом освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по немецкому 

языку. 

         Учащийся основной школы приобретёт следующие личностные 

характеристики: любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 

активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения 

учиться, способность к организации собственной деятельности; готовность 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

обществом; 

         доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; следование 

правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

         В процессе воспитания у учащихся основной школы будут достигнуты 

определённые личностные результаты освоения учебного предмета 

«Иностранный язык».  

1)  будут сформированы основы российской гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 

многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации;  

2)  будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3)  будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4)  будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5)    будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный 

смысл учения; 
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6)    будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7)    будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8)  будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

9)   будут развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

          В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые метапредметные 

результаты. Учащиеся основной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её  реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4)    освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6)  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

7)  овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 

8)  будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

10)   будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;  

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

          В процессе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования будут достигнуты определённые предметные 

результаты. Учащиеся основной школы 

1) приобретут навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоят правила речевого и неречевого поведения; 

2)  освоят лингвистические представления, необходимые для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом 

лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

          В процессе овладения иностранным языком у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

          В говорении учащийся научится: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п.; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

          В аудировании учащийся научится:  

• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания 

учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые 

незнакомые слова; выказывания одноклассников; 

• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и 

сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); 

• извлекать конкретную информацию из услышанного; 

• вербально или невербально реагировать на услышанное; 

• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, 

рифмовки, песни); 

• использовать контекстуальную или языковую догадку; 
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

           В чтении учащийся овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: с 

помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространённые предложения; основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); небольшие тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 

текста и понимание необходимой информации. 

           Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне 

значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, 

суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, 

аналогии с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; пользоваться справочными материалами (словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции; 

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• понимать внутреннюю организацию текста; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить 

события в тексте с личным опытом. 

               В письме учащийся научится: 

• правильно списывать; 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• делать подписи к рисункам; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

• правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Учащийся научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться немецким алфавитом; 

писать все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом);  

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
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писать красиво (овладеет навыками немецкой каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами немецкой орфографии); 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка в чтении вслух; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), 

побудительное и восклицательное предложения. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах курса; 

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах курса в соответствии с коммуникативной задачей; 

• распознавать по определённым признакам части речи; 

• использовать правила словообразования; 

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные догадки 

(по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым/отрицательным артиклем, 

количественные числительные; личные, притяжательные местоимения, 

глагол haben в Prasens, глагол sein, модальный глагол konnen в Prasens, 

слабые глаголы wohnen, basteln, sammeln и др. в Prasens, глаголы с 

отделяемыми приставками в Prasens, глагол mochten в Prasens; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

имена существительные для обозначения профессий мужского и женского 

рода; 

понимать и употреблять правильно в речи порядок слов в повествовательном 

и вопросительном предложении, формы отрицания и утверждения в 

предложении. 
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1.2.3.19 Физическая культура 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 

Выпускник научится:  

  выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»: 

- челночный бег 3х 10 м 

- бег на 30, 60, 100 м; бег на 1, 1,5, 2  и 3 км 

- прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

- прыжок в длину с разбега 

- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

- подтягивание из виса на высокой перекладине 

- рывок гири 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

- поднимание туловища из положения лежа на спине 

-наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье 

- метание спортивного снаряда на дальность 

- кросс по пересеченной местности на 1, 2, 3, 5 км 

- бег на лыжах на 1, 2, 3, 5 км 

- туристский поход с проверкой туристских навыков; 

 

 систематически заниматься физической культурой и спортом; 

 практическим умениям и навыкам физкультурно-оздоровительной и 

прикладной направленностей; 

 умениям и навыкам в различных видах физкультурно-спортивной 

деятельности; 

 основным методам контроля физического состояния при занятиях 

различными видами спорта; 

 соблюдать гигиену занятий физической культурой; 

 определять влияние занятий физической культурой на состояние 

здоровья, повышение умственной и физической работоспособности. 
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1.2.3.21. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
   Модуль «Основы религиозных культур» 

 
Планируемые результаты 

Личностные результаты: воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; формирование целостного мировоззрения, 

учитывающего духовное многообразие современного мира; формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

Предметные результаты: воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; формирование представлений об основах культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

Выпускники научатся: 

- проявлять готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определять общую цель и пути её достижения, уметь договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

- знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, традиции  - 

как основы  культурной истории  многонационального народа России; 

- познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, 

научатся понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

- понимать значения нравственности  в жизни человека и общества; 

- осознавать  ценности человеческой жизни. 

Выпускники получат возможность научиться: 

- соотносить опыт православной традиции и свой собственный опыт; 

-  делать осознанный нравственный выбор; 

-  связывать мир духовной и социальной жизни русского народа с 

миром русской 

природы; 

- обнаруживать тесную связь духовной жизни конкретного человека и 

жизни всего 

человечества. 

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 
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Модуль «Основы светской этики» 

Планируемые результаты 

 

Личностные   результаты: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к 

истории и культуре всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные   результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
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собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение  договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение  окружающих. 

Предметные   результаты: 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из 

прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и 

прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  

религиозных текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  

их  поведение  с общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  

высказывания известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  

с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для 

решения учебных и практических задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного 

(безнравственного) поведения человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и 

этики; намечать способы саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.3.22 Родной (русский) язык 

Личностными результатами освоения программы по родному (русскому) 

языку являются:  

- понимание русского языка как одной из национально-культурных 

ценностей русского  народа; 
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- понимание определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования; 

-осознание эстетической ценности русского языка; - 

уважительное отношение  к родному языку; 

-потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

-стремление к речевому самосовершествованию; 

-формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

- формирование способности самооценки на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному 

(русскому) языку являются: 

-овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание 

информации  устного и письменного сообщения; овладение разными видами 

чтения; формирование способности извлекать информацию из различных 

источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск 

информации); 

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; 

-способность использовать родной язык и как средство получения знаний по 

другим предметам; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения; 

-знакомство с национально-культурными нормами  речевого этикета. 

Предметными результатами освоения программы по родному (русскому) 

языку являются: 

-представление о русском языке как языке русского народа; 

-понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования; 

-овладение всеми видами речевой деятельности. 
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1.2.3.23 Родная (русская)  литература 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  
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7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

1.2.3.24 Родной (башкирский) язык и литература 

 

Личностные результаты: 

-понимание того, что башкирский язык, башкирская литература 

являются самым основным национально-культурной ценностью башкирского 

народа; 

-уважительно относиться к родному языку, понять что он ничем не 

хуже других языков, сохранить его как явление национальной культуры, 

стремиться к усовершенствованию речевой культуры; 

-создавать потребность в чтении литературы на башкирском языке; 

-усвоить грамматические средства, создать достаточный запас слов для 

полной передачи своих чувств, пожеланий, идей в процессе общения; 

Метапредметные результаты: 

-усвоение всех видов речевой деятельности; 

-правильное понимание сути услышанных и прочитанных информаций; 

-прослушав разностилевые и разножанровые тексты, правильно понять 

их; 

-уметь находить из разного рода источников (литература, СМИ, 

интернет) нужную информацию, уметь работать со справочными 

материалами; 

-уметь искать материал, соответствующей теме, ее систематизация, их 

анализ и выбор 

-сравнивать разные стили речи с позиции содержания, стилистических 

особенностей, употребления средств языка, уметь давать оценку; 
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-уметь рассказывать прочитанный или прослушанный текст на разных 

уровнях (полный, сокращенный, в форме плана); 

-записав свою мысль, уметь красиво и свободно ее выражать; 

-сохранив башкирский речевой этикет, уметь присоединяться к 

разговорам, беседам с разными людьми и в разных условиях; 

-уметь давать оценку своей речи (письменному тексту и пересказу), 

исправлять, усовершенствовать, редактировать; 

-уметь выступать перед аудиторией; 

-уметь сравнивать знания, полученные по башкирскому языку и 

литературе, со знаниями по русскому языку и литературе (межпредметный 

уровень), анализировать. 

            Предметные результаты: 

-получать понятия о том, что язык имеет основные функции, 

башкирский язык является национальным языком башкирского народа, язык 

неотрывен от культуры; 

-получить знания о том, что родная литература имеет свое место в 

жизни башкирского народа, ее общность с литературами других народов, ее 

особенностей; 

-усвоение научной информации о родном языке, понимание 

взаимосвязи их единиц и уровней между собой; 

-усвоение лексики и фразеологии башкирского языка, орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм; 

-знание норм этикета речи; 

-знать единицы языка, грамматические категории и их анализ, 

правильно и к месту применять единицы языка; 

-уметь делать анализы различного типа словам, словосочетаниям, 

предложению (фонетический, словообразовательный, лексический , 

морфологический), уметь их сравнивать с русским языком; 

-понимание в речевой практике возможности грамматической 

синонимии, лексической синонимии, уметь их правильно применять; 

-уметь сравнивать литературно-теоретические понятия с аналогичными 

из русской литературы, определять их похожие и отличительные черты, 

выявлять оригинальные стороны; 

-уметь оценивать эстетические функции родного языка при анализе 

литературных текстов. 

 

В раздел 2 Содержательный раздел п.2.2.2 Основное содержание учебных 

предметов на ступени основного общего образования внесены следующие 

дополнения: 

 

Родной (русский)   язык 

5 – 7 классы 

Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая 

и монологическая. 
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Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка 

(разговорная речь, функциональные стили: научный, публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы), их основные 

особенности. Ситуации речевого общения. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Критерии 

культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые 

типы текста: повествование, описание, рассуждение. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка, определенному стилю. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), говорением, чтением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Создание устных монологических и 

диалогических высказываний на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и 

ситуацией общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая ресурсы Интернета. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений различных видов; 

создание текстов разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – родной язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лексические и 

фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном 

языке и его нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о 

выдающихся отечественных лингвистах. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 
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Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических и интонационных 

норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Состав слова (Морфемика) и словообразование 
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс. Чередование звуков в морфемах. Основа слова. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика родного русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, 

афоризмы и крылатые слова как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и 

ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 
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Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые 

и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между 

ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами 

русского литературного языка.  

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 
Правописание Ъ и Ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Употребление пунктуационных знаков. 

Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.)  
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8 – 9 классы 

Средства языка художественной словесности 

    Многообразие языковых средств и их значение. Лексическое 

значение слова, определяемое в словаре, и семантика слова, 

словосочетания, оборота речи, которая возникает при употреблении 

языка. Способность языка изобразить предмет и выразить  авторскую 

точку зрения. 

    Семантика фонетических средств языка. Значение  интонации: 

роль лексики и синтаксиса, логического и эмоционального ударения, 

паузы, мелодики (повышения и понижения голоса). Значение звуковых 

повторов: аллитерации и ассонанса. 

    Семантика словообразования. Значение сопоставления  морфем, 

создания новых сложных слов. 

    Значение средств лексики. Роль синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. Роль архаизмов, историзмов, славянизмов. Роль 

неологизмов и заимствованных слов. Употребление переносного 

значения слов — тропов. Художественное значение метафоры, 

олицетворения, метонимии. 

    Значение изобразительных средств синтаксиса. Употребление 

различных типов предложений. Употребление поэтических фигур: 

антитезы, оксюморона, инверсии, анафоры, эпифоры, рефрена, повтора, 

умолчания, эллипсиса. 

   Умение видеть в тексте языковые способы изображения явления и 

выражения отношения автора к предмету изображения. Понимание 

значения лексических, фонетических, словообразовательных, 

грамматических средств языка в произведениях словесности. 

Выразительное чтение текстов различной эмоциональной окраски. 

Применение различных языковых способов выражения мысли и чувства 

в собственных устных и письменных высказываниях. 

 

Словесные средства выражения комического 

    Возможность выразить в слове авторскую оценку явления. 

Комическое как вид авторской оценки изображаемого. 

    Юмор и сатира, их сходство и различие. Роль смеха. 

    Языковые средства создания комического эффекта. Своеобразие 

речи героев в юмористическом и сатирическом произведении, 

использование «говорящих» имен и фамилий, парадокса, каламбура, 

остроумия. 

    Малые жанры комического: афоризм и эпиграмма. 

Понимание сущности комического, развитие чувства юмора. 

Умение видеть авторский идеал в сатирическом и юмористическом 

произведениях. Выразительное чтение и рассказывание сатирических и 
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юмористических произведений. Использование языковых средств 

комического изображения в собственных сочинениях. 

Качество текста и художественность произведения 

    Текст и его признаки. Тема и идея текста. Основные требования 

к художественному и нехудожественному тексту: правильность, 

точность, последовательность, соответствие стиля цели высказывания. 

Высказывание как выражение мысли. 

    Художественность произведения. Особая роль языка в 

художественном произведении. 

    Выбор необходимых языковых средств, соответствие 

стилистической окраски высказывания его цели. Богатство лексики и 

емкость слова в  художественном  произведении. 

    Стройность композиции, последовательность изложения, 

соразмерность частей. 

    Выражение авторской индивидуальности, оригинального взгляда 

на мир. Открытие нового. 

    Великие художественные произведения. 

Развитие «чувства стиля». Умение оценить качество текста: его 

правильность, точность, стройность композиции, соответствие стиля 

цели высказывания. Различение удачных и неудачных выражений. Редак-

тирование и совершенствование текста. Умение увидеть своеобразие 

художественного текста, его достоинства и недостатки. Создание 

собственного высказывания, отвечающего требованиям к тексту. 

 

Произведение словесности 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в эпическом произведении 

    Своеобразие языка эпического произведения. Значение и 

особенности употребления повествования, описания, рассуждения, 

диалога и монолога в эпическом произведении. Прямая речь в диалоге, 

включенном в повествование, и несобственно-прямая  речь  в  монологе. 

     Понятия: образ героя, литературный герой, характер, 

типический герой. Литературный герой, изображенный средствами 

языка, как способ воплощения мыслей автора о человеке и мире. 

    Сюжет и композиция эпического произведения, созданные 

средствами языка, как способ выражения авторской идеи. 

    Автор и рассказчик. Разновидности авторского повествования: 

повествование от лица «всеведущего автора», от лица рассказчика — 

участника или свидетеля событий. Сказ. 

Умение понять авторскую мысль, учитывая все средства ее 

выражения в эпическом произведении. Умение различать героя, 

рассказчика и автора, увидеть разные виды  авторского повествования и 

способы передачи речи героя. Создание собственного  произведения. 
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Сочинение-рассуждение об идейно-художественном своеобразии 

эпического произведения. 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения  точки зрения автора 

в лирическом произведении 

    Своеобразие языка лирического произведения. Средства 

языкового выражения мысли и чувства автора в лирическом 

произведении. 

    Семантика слова в лирике. Сверхзначение слова. 

    Ритм как способ сопоставления и противопоставления слов, 

словосочетаний, предложений для выражения мысли и чувства автора. 

Значение соотношения ритма и синтаксиса. Перенос как выразительное 

средство в стихах. 

    Значение звуковой организации стихотворной речи для 

выражения мысли автора. Рифма в лирическом произведении. Звукопись. 

    Стихотворные забавы: палиндром, акростих, фигурные стихи, 

моноритм.  

   Понимание значения средств языкового выражения содержания 

при чтении лирического произведения. Умение почувствовать и передать 

в чтении своеобразие образа-переживания в лирическом произведении. 

Создание стихов, использование в них различных способов выражения 

идеи. Сочинение — анализ отдельного стихотворения. 

 

Языковые средства изображения жизни 

и выражения точки зрения автора 

в драматическом произведении 

     Своеобразие языка драматического произведения. Значение 

диалога и монолога как главках средств изображения жизни и выражения 

авторской точки зрения в драматическом произведение. Отличие этих 

форм словесного выражения содержания в драматическом произведении 

от их употребления в эпическом и лирическом произведениях. 

    Выражение отношения автора к изображаемому в выборе жанра. 

    Характеры   героев,   изображенные  посредством языка, как 

способ выражения авторской позиции. Значение сюжета и конфликта для 

выражения авторской позиции. 

    Значение композиции драматического произведения, роль 

диалога и авторских ремарок, художественной детали, подтекста для 

выражения идеи произведения. 

   Понимание значения средств словесного выражения содержания 

драматического произведения. Умение понять идею драматического 

произведения и передать ее в чтении по ролям и в режиссерском 

решении сцены. Создание собственного драматического произведения с 

использованием различных способов выражения идеи. Сочинение-
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рассуждение об идейно-художественном своеобразии драматического 

произведения. 

Взаимосвязи произведений словесности 

    Взаимовлияние произведений словесности — закон ее развития. 

Взаимосвязи произведений словесности в качестве реминисценций или 

на уровне языка, образа, сюжета, композиции, темы, идеи, рода, вида, 

жанра, стиля. 

    Воздействие Библии на русскую литературу. Черты влияния 

Библии в летописи, произведениях древней русской литературы, 

словесности нового времени. 

    Мифологические образы в русской литературе. Значение 

использования мифологических образов. 

    Влияние народной словесности на литературу. Использование 

жанров народной словесности, тем, мотивов. Переосмысление сюжетов и 

образов фольклора с целью решения современных автору проблем. 

Использование стиля народной поэзии.  

 Понимание идейно-художественного смысла использования 

традиций духовной литературы, мифологии, фольклора. Умение видеть 

авторскую позицию в произведениях, в которых используются идеи, 

образы, стиль произведений прошлого. Создание собственных 

произведений с использованием традиций. 

 

Родная (русская) литература 

5 - 7 классы 

 

Книга - твой друг. Книга и её роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство 

слова. Писатель – книга - читатель. Книга художественная и учебная. 

Мифология  

Античный миф. «Олимп». "Одиссея". Миф, мифологический сюжет, 

мифологический персонаж. 

Из древнерусской литературы  

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и повиноваться им. 

Из " Хождения за три моря Афанасия Никитина». 

Басни  

И.А.Крылов. «Листы и корни", "Ларчик". Краткие сведения о баснописце. 

Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность. 

Из русской литературы 19 века  

А.С.Пушкин ."Кавказ". 

А.М.Гаршин "Сказка о жабе и розе". 
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Из русской литературы 20 века  

М.Горький "Дети Пармы". 

А.И.Куприн."Белый пудель". 

И.С.Соколов-Микитов."Петька". 

М.М.Пришвин "Моя родина". 

А.Г.Алексин. "Самый счастливый день".                                                                                                                      

Поэзия 19 века о родной природе                                              

М.Ю.Лермонтов."Когда волнуется желтеющая нива". 

Ф.И.Тютчев." Весенние воды". 

Н.В.Гоголь 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе  Н.В.Гоголя. 

Повесть "Ночь перед Рождеством". Отражение в повести славянских 

преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести. 

8 - 9 классы 

Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Из устного народного творчества  

Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение 

Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» 

(«Как повыше было города Смоленска...»).  

Периоды создания русских исторических песен. Связь с 

представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; 

песни-плачи, средства выразительности в исторической песне; нравственная 

проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Из древнерусской литературы  

«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий 

Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития 

Александра Невского».  

Из русской литературы XVIII века 

Г.Р. ДЕРЖАВИН  

Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Н.М. КАРАМЗИН  
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Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная 

Лиза» — новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, 

новый тип героя, образ Лизы. 

Из русской литературы XIX века 

В.А. ЖУКОВСКИЙ «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 

А.С. ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. 

Пущину», «Бесы».  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ  

Кавказ в жизни и творчестве поэта.  

Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 

средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый 

идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева.  

Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 

нежность, верность, противоречивость характера. 

Н.А. НЕКРАСОВ  

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта. 

 «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в 

стихотворении. 

А.А. ФЕТ  

Краткие сведения о поэте.  

Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над 

жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у 

березы...». Гармония чувств, единство с миром природы, духовность — 

основные мотивы лирики Фета. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе.  

Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с 

мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные 

обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, 

сценическая история пьесы. 

Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ  
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Основные вехи биографии писателя.  

Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие 

ранней прозы М. Горького. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  

Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к 

фельетону, от фельетона — к юмористическому рассказу. 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии.  

Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы 

из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед 

страной — один из основных мотивов. Образ автора. Художественное 

своеобразие изученных глав. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. 

Распутина.  

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое 

раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

 

1.2.3.24 Родной (башкирский) язык и литература 

1-ый раздел. День знаний. 

1 сентября - День знаний, беседа о профессии учителя, чтение стихов, 

слушание песен и просмотр фильма. Делиться впечатлениями о новом 

учебном годе, о первом звонке. Разговор о летнем отдыхе. Усвоение 

содержания литературных произведений, анализ. Характеристика героев 

произведений, выявление важных мест в тексте, уточнение моральных 

проблем и особенностей языка и композиции, составление плана, сбор 

материала по теме сочинения. Объяснения особенностей жанра 

литературного произведения и сравнения его с другими, поиск в тексте 

выразительных средств языка и уточнение их роли, объяснение знаний 

непонятных слов, пересказ содержания, обобщения и систематизация 
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полученных знаний, закрепление знаний  и навыков, развитие творческой 

деятельности и воспитание патриотических чувств. Прививать учащимся 

навыки выразительно чтения, применение навыков проектирования. 

В начале года в каждом классе организуется повторении пройденного. 

Фонетика. Специфические звуки башкирского языка. Морфология. Глаголы 

повелительного наклонения. Синтаксис простого предложения. Взаимная 

связь слов. Языковые материалы изучаются в тесной взаимосвязи с 

литературным произведением. 

 

2-ой раздел. Родной язык 

Обмен мнениями о месте башкирского языка среди тюркских языков, 

красоте языка, его особенностях. Обращение к произведениям искусства, 

прославляющим величие родного языка. Слушание песен, чтение легенд, 

произнесение пословиц-поговорок и загадок. Усвоение идейно-тематического 

содержания литературных произведений о башкирском языке, уточнение 

значений непонятных слов, обогащение словарного знания, давать 

характеристику образу родного языка и другим образам. Уточнение 

выразительных средств, возвышающих образ родного языка, определение 

композиции, особенностей жанра. Прочитать стихи о родном языке поэтов 

представителей других наций и остальные стихи, выполнить проектную 

работу. 

 

3-ий раздел. Башкортостан. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о 

Башкортостане. Дать полную характеристику образу Башкортостана.  

Пронаблюдать приемы описания и выразительные средства в произведениях о 

родной земле и Башкортостану, принадлежащих перу писателей разных 

поколений, сделать выводы. Ознакомить с интересным прошлым 

Башкортостана, организовать обмен мнениями о его сегодняшнем и будущем. 

Опереться при изучении литературных произведений о Башкортостане 

на богатый фактический материал. 

Знакомство с картой Башкортостана, историческими книгами, 

кинофильмами, аудиозаписями, телерадиопередачами, выполнение проектных 

работ. 

Повторение гласных звуков башкирского языка. Найти и объяснить 

второстепенные члены предложения: однородные и неоднородные 

определения, дополнения, прямое и косвенное дополнение. Дать их 

определения. Выполнение упражнений, найти в текстах определения и 

дополнения, прокомментировать их. Применить их в устной и письменной 

речи. Выполнять устные и письменные творческие работы. 

 

4-ый раздел. Дружба. 

Усвоение содержания произведений о дружбе, родстве, верности и 

объяснения величия дружбы. Дать характеристику основным героям 
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произведения, уточнение выразительно-описательных средств языка, 

структуру произведения, его жанра. Провести беседу о дружбе между 

представителями разных наций, взрослыми и детьми, людьми и животными, 

привести аргументы из прочитанных текстов, жизни. Просмотреть 

кинофильмы, спектакли, произведения изобразительного искусства и 

обменяться мнениями. Слушание песен, чтение пословиц и поговорок, 

выполнение разных творческих и проектных работ. 

Дать определения глаголам условного наклонения, наклонения 

намерения, разрядам глагола, имени действия выполнение упражнений. 

Ответить на вопросы по теме «Синтаксис». 

 

5-ый раздел. Времена года. 

Усвоение идейно-тематического содержания произведений о временах 

года. Определите темы произведений, их проблем, анализ системы образов, 

обратить внимание средства создания образа, раскрыть идею. Усвоение 

средств и приемов повествования и описания в текстах осени, зимы, весны, 

лета. Усовершенствовать навыки выразительного чтения, слушание 

аудиозаписей. Прочитать произведения русских писателей о природе, 

животных, сравнить их и обменяться мнениями. 

Опираясь на литературные произведения дать знания по теории 

литературы. Дать определение об оживлении, закрепить его на основе 

примеров, выполнить разноплановую работу и упражнения. Из изученных 

текстов найти примеры на оживление. 

Организовать экскурсии, выполнить творческие работы, опираясь на 

наблюдения о природе. Используя навыки проектирования, научить учащихся 

давать справки о разных птицах и зверях, растениях. 

Провести беседу, опираясь на тексты о таких праздниках, как праздник 

осеннего изобилия, новый год, сабантуй и сбор урожая, снегозадержания, 

сенокосы и коллективная помощь (т.е. өмә). Выполнение творческих работ по 

произведениям изобразительного искусства выдающихся художников. 

Усвоение отрицательных форм глагола, строение предложения, 

междометий. Повторение пройденного материала по темам “Главные члены 

предложения” и “Второстепенные члены предложения”. Выполнение 

разнохарактерных упражнений, работ. Найти из изученных текстов 

отрицательные формы глагола, примеры на междометия, главные и 

второстепенные члены предложения, проверка их структуры. 

 

6-ой раздел. Башкирское народное творчество. 

Научиться узнавать, определять виды, применять в устной и письменной 

речи, уметь применять в жизни малые жанры народного творчества – 

посовицы, загадки. Научить учащихся узнавать типы сказок по их 

особенностям и при общении использовать элементы, присущие сказке. 

Научить уточнять и понимать художественные приемы сказки, мораль и 

композиционные части. Усвоение терминов, присущих народному творчеству, 
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и применение их в учебном процессе, овладеные навыками рассказа и 

монологической речи, умение ставить познавательную цель. Применение 

инфомационно-поискового метода.  

Научить умению узнавать виды народных рассказов, песен, такмаков, 

кубаиров, баитов, понимание и уточнению их специфических особенностей, 

анализу с позиции идейно-тематических, проблемных позиций, давать 

характеристику образам. Уточнение особенностей исполнения песен и 

такмаков (т.е. башкирских частушек). Разговор о башкирском песенном 

творчестве и исполнителях башкирских народных песен, слушание 

аудиозаписей народных песен и современных песен, обмен мнениями. 

Кубаирский стиль, манера напевания мелодии, кубаиры в произведениях 

сэсэнов. История происхождения баитов, уточнение особенностей посвяшения 

и рассказа. 

 

7-ой раздел. Древняя литература. 

Изучение древнетюркских писменных памятников, шежере (т.е. 

родословных), творчество сэсэнов (т.е. сказителей), образцов древней 

литературы: знакомство с творчеством Салавата Юлаева, Мифтахетдина 

Акмуллы. Усвоение содержания произведений, раскрытие образов и идей. 

Обогащение словарного запаса. Рассмотрение древа шежере, по изучению и 

составления древа шежере своего рода. Прислушивание эйтешов (т.е. 

стихотворных состязаний) по аудиозаписям и обмен мнениями. Просмотр 

фильм, исторических документов, спектаклей  Салавате Юлаеве и 

Мифтахетдине Акмулле, обмен мнениями. Дать информацию о поставленных 

им памятникам. Разговор об авторе памятника Салавата Юлаева Сосланбека 

Тавасиева. От теории литературы к определению к понятий: жанр кисса (т.е. 

повествование, легенда), архаизм, варваризм, неологизм. 

Дать понятие о разрядах местоимения. Повторение тем “Глагол”, 

“Синтаксис”, “Слово” и “Предложение”. Усвоение тем, касающихся 

различения односоставных, распространенных и нераспространенных 

предложений, обстоятельств, членов предложения. Выполнение упражнений, 

творческих работ. 

 

8-ой раздел. Салават батыр. 

Подробное знакомство с биографией Салавата Юлаева, историческая 

информация – справка о воспитании под его руководством. Чтение 

исторической информации и документов, изучение и беседа о пребывании 

Юлая Азналина и Салавата Юлаева застенках крепости Рогервик. Усвоение 

содержаний произведений, уточнение их идей, изучение средств описания 

образа Салавата Юлаева и сравнение с другими произведениями.  

Просмотр историко-документальных и художественных фильмов о 

Юлае Азналине и Салавате Юлаеве, спектаклей, прослушивание песен и 

обмен мнениями.  



31 
 

Выполнение творческих и проектных работ на тему “Салават Юлаев в 

фольклоре, литературе, искусстве”, проведение мероприятий. 

Объяснить случаи отделения членов предложения друг от друга, 

выполнение упражнений, творческих работ, заданий. 

 

9-ый раздел. Судьба женщин. 

Усвоение содержания произведений, увеличение запаса слов, уточнение 

основной идеи. Дать полную характеристику образу матери, оценить место 

матери в семье, обществе. Обмен мнениями о проблеме родителей и детей в 

современном обществе, выводы по проблеме. Прослуивание песен о матерях, 

чтение пословиц и поговорок и объяснить их значения, связав с жизнью. 

Просмтор произведений искусства, посвященных матерей, беседа и 

выполнение разного типа творческих и проектны работ. Изучение законов, 

защищающих и охранящих материнство. Просмтор спектаклей, кинофильмов 

о семье, матери и ее жизни и судьбе, организация обена мнениями. 

Дать понятие об односоставных предложениях и двусоставных 

предложениях. Определение грамматических особенностей односотавных 

предложений, определенно-личных предложений, обобщенно-личных 

предложений, неопределенно-личных предложений, безличных предложений, 

назывных предложений, полных и неполных предложений. Закрепление 

теоретических знаний путем выполнения упражнений, работ. Повотрение 

пройденного по теме “Дву- и односоставные предложения”. 

 

10-ый раздел. Вечный огонб 

Беседа о Дне Победы. Дать историческую справку о Великой 

Отечественной войне. Обмен мнениями о Георгиевской ленте, памятнике 

Неизвестному солдату. Освоение содержания произведений, посвященных 

военной теме и Дню Победы, анализ системы образов. Уточнение средств и 

приемов описания образа солдата-воина. Работа над поэтикой произведения. 

Выполнение упражнений по выразительному чтению. Воспитание 

патриотических чувств. Посмотреть историко-документальные, 

художественные фильмы, спектакли, посвященные теме войны. Организовать 

беседу об участии «Бессмертного полка» на параде Победы. Организовать 

заочную экскурсию по местам боев. Прослушать песни, посвященные теме 

войны и Дню Победы, выполнить проектные работы. 

Дать определение категории отрицания в башкирском языке. 

Выполнение упражнений. 

 

 

11-ый раздел. История. 

Усвоение содержания произведений, отражающих славную историю 

башкирского народа, раскрытие проблем, идей. Обогащение словарного 

состава терминами, имеющими отношение к старинной, военной службе. Дать 

характеристику образам. Провести беседу об участии дедов-отцов в защите 
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своей Родины, борьбе за свободу. Дать информацию путем просмотра 

исторических фильмов, ознакомления с историческими документами об 

исторических личностях, руководителей восстаний, башкирских полководцах. 

Дать объяснить по теории литературы суть понятий жанров хитап, повесть, 

роман. 

Дать понятие имена существительному, нарицательным и собственным 

именам. Усвоение изменения имени существительного по числам и лицам, 

словообразованию, склонение по падежам. Усвоение синтаксиса сложного 

предложения, сложносочиненного предложения, союзного и бессоюзного 

сложносочиненного предложения. Выполнение упражнений, творческих 

проектов.  

12 – й раздел. Башкирские национальные блюда, обычаи, праздники. 

Усвоение содержания произведений про башкирские народные 

традиции и национальные блюда, раскрытие идей. Обогащение словарного 

состава, анализ системы образов. Выполнение творческих и проектных работ. 

Ознакомление с сохранившимися в памяти народа обычаями, передающимися 

из поколения в поколений, и организация беседы  на эту тему. 

Ознакомление с башкирскими национальными блюдами. Составление 

справок по их приготовлению. Просмотр видеозаписей, кинофильмов про 

башкирские народные  

традиции и национальные блюда и сравнение их описанными в литературных 

произведениях.  

          Беседа  о лечении кумысом в Башкортостане известных личностей – 

А.П.Чехова и Л.Н.Толстого, выполнение проектной работы. 

         Выполнение работ по теме «Сложносочиненное предложение» и ответы 

на вопросы. Дать определение сложноподчиненного предложения, усвоение 

его грамматических категорий, выполнение упражнений творческих работ. 

13-ый раздел. Вежливость, мораль. 

         Усвоение содержания произведений, отражающих темы вежливости и 

морали. Обогащение словарного состава. Анализ содержания, воспитание 

положительных качеств у учащихся на примере положительных героев. 

Посмотреть фильмы о вежливости, морали, поведении, совести, обмен 

мнениями, проведение диспута, выполнение проектных работ. 

        Дать определение обособлению второстепенных членов предложения, 

выполнение упражнений. 

14- раздел. Народные поэты и писатели Башкортостана. 

       Знакомство с жизнью и творчеством народных поэтов и писателей 

Башкортостана. Посмотреть о них теле-, радиопередачи, документальные 

фильмы, чтение творческих портретов, написанные учеными. У истории 

написания литературных произведений, анализ содержания, уточнение темы, 

идеи, характеристика образов. Увековечивание имен поэтов и писателей: дать 

информацию об их музеях, произведениях, изобразительного искусства, 

выполнить проектные работы. 
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     Дать определение разрядам имени числительного и изменению имен 

существительных, выполнить творческие работы. 

15-ый раздел. Искусство. 

     Усвоение идейно-тематического содержания литературных произведений о 

курае. Дать характеристику образу курая. Слушать легенды  о курае. 

Ознакомление с известными и выдающимися в республике кураистами. 

Слушать мелодию курая в исполнении Юмабая Исянбаева, Ишмуллы 

Дильмухаметова, Азата Аиткулова. Смотреть о них исторические документы, 

кинофильмы, фотоснимки. Обмен мнениями о школе курая мастеров искусств. 

Обмен мнениями о конкурсах, посвященных мастерам искусств и их 

творчеству. Заочное путешествие по музеям мастеров искусств, выполнение 

творческих работ. Найти сведения о растении курае, составление справки. 

     Усваиваем понятие о литературоведении. Прочитать определения из трудов 

К. Ахметьянова, Г. Хусаинова, выполнить проектную работу.  

   Дать определение видам придаточных предложений. Для усвоения каждого 

их вида следует выполнить упражнения, выполнить работы. 

 

16-ый раздел. Уфа. 

      Дать историческую справку о столице – Уфе. Дать информацию об 

архитектуре города, очагах культуры, населении, памятных местах. 

Посмотреть об Уфе историко-документальные фильмы, усвоение 

посвященных ей песен, легенд и т.д., выполнить проектную работу. 

      Дать определение качественным и относительным прилагательным и 

выполнить упражнение. 

  

Второй иностранный язык (немецкий) 

Глава 1. Знакомство/Kennenlernen  

Ученики научатся: 

Приветствовать людей; представляться и говорить, где живут; заполнять 

анкету; произносить имя по буквам; говорить, что они любят. 

Грамматика:  

Личные местоимения: ich, du, Sie; глаголы: heißen, wohnen, mögen, sein; 

вопросы с вопросительным словом (wie, was, wo, woher) и ответы на них; 

порядок слов; интонация простого предложения. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствуют, 

прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают о возрасте); 

воспроизводят графически и каллиграфически корректно все буквы 

немецкого алфавита и основные буквосочетания; различают на слух и 

адекватно произносят все звуки немецкого языка; соблюдают правильное 

ударение в словах и фразах, интонацию в целом; употребляют глаголы 

heißen, wohnen, mögen, sein в утвердительных и вопросительных 

предложениях в первом, втором лице и вежливой форме; заполняют анкету; 
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читают и пишут по образцу сообщения в чате; знакомятся с 

достопримечательностями и формулами приветствия немецкоязычных стран 

Глава 2. Мой класс/Meine Klasse  

Ученики научатся: называть числа от 0 до 1000; диктовать телефонные 

номера; говорить о людях и предметах;   говорить, что они любят, а что нет. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Личные местоимения: er/sie, wir, ihr; глаголы: kommen, heißen, mögen, sein; 

определённый и неопределённый артикли: der, das, die, ein, eine; 

притяжательные местоимения: mein, dein; предлоги: in, auf; числа; школьные 

принадлежности; названия некоторых школьных предметов; ударение в 

предложении; интонация; вопросительного предложения; словарное 

ударение. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о том, какие школьные предметы нравятся, какие 

нет); рассказывают о своём друге/своей подруге; оперируют активной 

лексикой в процессе общения; воспроизводят наизусть тексты рифмовок; 

понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудио записи, построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни; вербально или невербально реагируют на 

услышанное; понимают на слух и произносят цифры и группы цифр; 

называют телефонные номера; произносят имена и фамилии по буквам; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своём друге/своей 

подруге с опорой на образец; соблюдают правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом; употребляют спряжение известных глаголов в 

утвердительных и вопросительных предложениях, определённые и 

неопределённые артикли в ед. числе, притяжательные местоимения mein, 

dein, числительные (количественные от 1 до 1000) 

Глава 3. Животные/Tiere  

      Ученики научатся: говорить о животных; проводить интервью в классе; 

понимать текст о животных; описывать животных; называть цвета. 

Грамматика, лексика, фонетика: 

Спряжение глаголов haben, sein; вопросы без вопросительного слова; 

винительный падеж; множественное число существительных; названия 

животных, цветов, континентов и частей света; словарное ударение, краткие 

и долгие гласные. 

Чтение, говорение, аудирование, письмо: 

Ведут диалог-расспрос (о животных); рассказывают (о своих животных); 

оперируют активной лексикой в процессе общения; понимают на слух речь 

учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи; 

выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; пишут небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о 

том, что они умеют делать, с опорой на образец; соблюдают правильное 

ударение в словах и предложениях, интонацию в целом; проводят интервью о 
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любимых животных и сообщения на основе собранного материала; 

употребляют винительный падеж и множественное число существительных, 

вопросы без вопросительного слова. 

Маленькая перемена/Kleine Pause Повторение 

Делают учебные плакаты. 

Составляют диалоги, оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Читают и воспроизводят стихотворение. 

Играют в грамматические игры. 

 
 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Модуль   «Основы религиозных культур народов России». 

5 -6 классы 
 

Введение в тему. Традиционные религии России — неиссякаемый 
источник духовного богатства для каждого россиянина. 

Православие в Древней Руси. Крещение Руси и дохристианские 
традиции русского народа. Киев — центр православия в Древней Руси. 
Значение Киева для православных России.  Русское монашество.  
Митрополит Иларион. Антоний и Феодосии  Печерские. Киево-Печерская 
лавра. 

«Поучение» Владимира Мономаха.  Владимир   Мономах   —   
православный христианин.   «Поучение»   Мономаха  и его христианский 
нравственный идеал. 

Православная Церковь и нашествие монголов. Нашествие на Русь 
монголов, разорение Киева и его православных святынь. Перенос 
митрополичьего престола из Киева во Владимир, а оттуда в Москву. 
Митрополит Петр. Русская Церковь и Золотая Орда. Русская Православная 
Церковь — оплот единства русских земель. Помощь Церкви московским 
князьям в укреплении государства и собирании русских земель. 

Православие в Московской Руси. Митрополит Алексий и его заветы 
православным. Флорентийская уния. Установление автокефалии Русской 
Церкви. Иосифляне и нестяжатели. Отношение христианина к богатству. 

Православие в Российском царстве. Учреждение в России  
патриаршества. Митрополит Филипп и царь Иван Грозный.  Гражданский 
и христианский подвиг патриарха Гермогена. Стремление царской власти 
ограничить влияние Церкви.  Царь Алексей  Михайлович и патриарх 
Никон. 

Заветы оптинскихстарцев. Ликвидация патриаршества при Петре I. 
Ограничение   церковного   землевладения   Екатериной  II. Сохранение  
роли христианства в духовном просвещении народа. Старцы. Амвросий 
Оптинский и его заветы православным христианам. Заповедь «не судите и 
не будете судимы». 

Православие в Советской России. Революция и гонения на Церковь. 
Восстановление патриаршества. Святой епископ Лука и его духовный 
подвиг. Патриотизм и жертвенность во имя Отечества Русской Церкви в 
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ходе Великой Отечественной войны. Патриотизм   —  обязательное   
качество православного христианина. 

Православие в современной России. Крах коммунистической 
системы и прекращение гонений на Церковь. Русская Православная 
Церковь в современной России, ее участие в общественной жизни и 
проповедь христианской нравственности. Русская Православная Церковь 
Заграницей и ее воссоединение с РПЦ. Патриарх Кирилл о важности 
сохранения в современном обществе идеалов добра и справедливости. 
Александро-Невский кафедральный собор – главный  храм Старого Оскола. 

Православие в традициях Русского народа. Православие в 
повседневной жизни русского человека.  Крещение и крестные родители.   
Именины.  Обряд отпевания усопшего. Традиционные занятия населения 
России и христианские праздники. Преображение Господне (Яблочный 
Спас). Пословицы и поговорки религиозного характера. 

Православие и традиционные ценности Русского народа в 
Башкортостане. Православная вера — основа культурной и гражданской 
самоидентификации в древности. Афанасий Никитин. Верность другу и 
дружбе в православии. Милосердие в православии. Ульяна Осорьина.  

Дом и семья в православии. Почитание дома у православных. 
Красный угол и забота о нем хозяев дома. Почитание брака и семьи у 
православных. Любовь к детям и почитание родителей. 

Святые Петр и Феврония. Святые Петр и Феврония — образец 
супружеской верности и покровители семьи и брака. День памяти святых 
Петра и Февронии — Всероссийский день семьи, любви и верности. 

Древняя история ислама на территории России. Проникновение 
ислама в Россию. Появление ислама в Среднем Поволжье. Посольство 
булгарского царя Алмуша и обращение его в ислам. Веротерпимость в 
Золотой Орде. Утверждение в Орде ислама. Ислам в государствах — 
наследниках Золотой Орды:  Казанском, Астраханском, Сибирском и др. 
ханствах. 

Мусульмане в России. Вхождение мусульманских народов в состав 
России. Терпимость русского правительства по отношению к исламу. 
Появление в России мусульманских организаций и медресе. «Союз 
мусульман». Борьба с исламом в СССР. 

Ислам в современной России. Мусульманские народы России. 
Возрождение   ислама  в  нашей  стране после 1991 г. Мусульманское 
религиозное образование. Мусульманские организации в современной 
России.  

Мусульманские Ценности и идеалы. Роль   ислама   в   развитии   
благотворительности, пропаганде здорового образа жизни,  сохранении  
межэтнического  и межконфессионального мира и согласия в российском 
обществе. 

Дом и семья в исламе. Семья  — домашняя  школа  мусульманина.  
Почитание родителей в исламе. Уважение к матери. Роль отца в мусуль-
манской семье.  Отношения  братьев и сестер.  Родовые отношения  в 
мусульманских семьях.  
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Появление и развитие иудаизма в России. Появление иудейских 
общин в Древней Руси.   Расселение  иудеев  на  западных землях 
Российской империи. Их отношения с властями. Религиозное образование 
у иудеев. 

Иудаизм в Российской Империи.Иудаизм  СССР. Ограничение иудеев в 
правах и постепенное  ослабление  этих ограничений. Московская 
хоральная синагога Революция 1917 г. и отмена ограничений для иудеев. 
Репрессии против них в СССР. Иудеи Советского Союза и Великая 
Отечественная война. Трагедия Холокоста. 

Иудаизм в современной России.Возрождение   иудаизма   после   1991   
г. Современные   иудейские   организации России.   Роль   иудейского  
духовенства в утверждении веротерпимости и взаимопонимания 
различных культур в российском  обществе. 

Иудаизм в культуре и Традициях еврейского народа. Роль иудаизма в 
сохранении культуры и традиций еврейского народа. Почитание семьи в 
иудаизме. Отношение иудеев к браку и семье. Любовь к детям и почитание 
родителей. Взаимная поддержка и помощь в иудейской общине. 
Милосердие — основная черта иудея. 

Тибетский буддизм. Тибетский буддизм (школа гэлуг) — направление 
махаяны. Лама в тибетском буддизме. Далай-лама — духовный лидер 
буддистов Тибета. 

Распространение буддизма среди народов России. Распространение 
тибетского буддизма в России. Принятие буддизма калмыками. Хурул — 
буддийский храм у калмыков. Хошеутовский хурул — памятник воинской 
славы российского народа. Буддизм в Бурятии. Даган — буддийский храм 
у бурят. Дацан — буддийский монастырь у бурят. Буддизм в Туве. Хурэ — 
буддийский храм тувинцев. Агван Доржиев — выдающийся лидер 
российских буддистов. 

Буддизм  в СССР. Революция 1917 г. и реформы российских 
буддистов во главе с Агваном. 

Доржиевым. Гонения на буддизм в СССР. Патриотическая позиция 
российских буддистов в годы Великой Отечественной войны. 

Буддизм в современной России. Современные  буддийские организации 
России.  Роль российских буддистов в утверждении   в   российском   
обществе добросердечия,   милосердия   и   любви к ближнему. 

Буддизм в культуре и традициях народов России. Роль буддизма в 
сохранении и развитии культурных традиции  коренных  народов России. 
Буддизм и семья. Роль лам у буддистских народов  России.  Белый месяц 
— важный праздник российских буддистов и связанные с ним обычаи и 
предания. Обряд сжигания магического конуса — сора. Праздник тысячи 
лампад в память о Цзонхаве — основателе школы гэлуг. Роль праздника в 
семейных и народных традициях калмыков, бурят и тувинцев. Цам — 
праздничная мистерия. 

Роль традиционных религий России в утверждении   в  нашей  стране   
идеалов добросердечия,   справедливости,   правды, мира и согласия, 
любви к ближнему, уважения к семье, патриотизма, верности долгу и 
дружбе. 
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 «Основы духовно-нравственной  культуры народов России», модуль 

«Основы светской этики» 

Гражданин России Понятия гражданин и гражданство. Конституция — 

Основной закон РФ. Основные права и обязанности граждан РФ. 

Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого гражданина России. 

Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. 

Столица, герб, флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение 

к символам государства. 

Порядочность Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. 

Качества порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, 

смелость, решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, 

достоинства, великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Совесть Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть 

порядочности человека. Чувство угрызения совести. Развитие чувства 

совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. Взаимосвязь 

совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием. Кодекс взаимоотношений одноклассников. 

Доверие и доверчивость Доверие — важнейшее качество личности. 

Понятие доверия. Признаки личного доверия. Возникновение доверительных 

отношений. Доверие и доверчивость. Правила установления доверительных 

отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. Как следует 

поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая 

помощь. 

Милосердие и сострадание Понятие милосердия. Общественная ценность 

милосердия. Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и 

жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по отношению к 

другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 

Умение понять и простить. 

Правда и ложь Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что 

соответствует действительности. Ложь — намеренное искажение 

действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь правдивости и 

душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи. 

Традиции воспитания Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, 

дворяне. Традиции воспитания у разных сословий. Дворяне России, их 

традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и домашнему 

обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет. 

Честь и достоинство Родовая и сословная честь. Представление рыцарей 

средневековой Европы о чести. Дворянская честь. Дуэль — способ решения 

вопросов чести. Цена честного слова. Чувство долга. Поступки достойные и 

недостойные. Достоинство. Благородство — высшее проявление 
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человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

 Терпимость и терпение Отношение к людям иной национальности, 

религии, культуры, привычек и убеждений. Российское многонациональное 

государство. Что такое терпимость (толерантность). Уважение свободы 

другого человека, проявление великодушия и расположенности к другим 

людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного 

общения. Различие понятий терпение и терпимость. 

Мужество Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, 

продуманность действий, самоконтроль, преодоление чувства страха и 

неуверенности. Убежденность в необходимости и полезности действий в 

чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, 

доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. 

Кавалеры ордена Мужества. 

Равнодушие и жестокость Проявления жестокости детей и их последствия. 

Умение и желание контролировать свои поступки. Равнодушие и 

жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в отношении 

детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия. 

Самовоспитание Соблюдение норм нравственности — важнейшее 

общественное требование. Дисциплинированность и сознательная 

дисциплина. Умение контролировать свои дела и поступки. Правила учебной 

работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 

Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути 

самообразования и самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения. 

Учись учиться Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со 

школьным учебником. Выработка у учеников уверенности в себе и своих 

делах. Приемы работы учеников на уроке. Рекомендации по развитию воли. 

Умение распределять внимание. Совершенствование памяти подростка. 

Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического. 

Речевой этикет Средства речи и правила их использования в разных 

жизненных ситуациях. Начало, основная часть и завершение беседы. 

Употребление личных местоимений ты и вы. Правила знакомства детей и 

взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 

быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. 

Правила беседы. Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет 

разговора по телефону. 

Мои права и обязанности Права и обязанности учащихся. Соблюдение 

правил школьного распорядка. Обязанность посещения учащимися 

школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в 
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самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

 

 «Основы духовно-нравственной  культуры народов России» 

7 – 9 классы 

Символы нашей Родины  Духовно-нравственная культура народов 

Башкортостана – часть российской и мировой культуры. Герб России, его 

история. Герб России – главный символ нашей страны. Гербы субъектов 

Федерации. Герб Республики Башкортостан, его история. Гербы районов и 

городов Башкортостана. 

Башкортостан – семья народов Мозаика народов Башкортостана. 

Славянские народы (русские, украинцы, белорусы) Башкортостана, их 

переселение в край. История и современность. Численность и расселение. 

Православие – религия славянских народов Башкортостана. Традиции и 

обычаи русских, украинцев, белорусов. Национальная кухня. Фольклор 

славянских народов края. Славянская культура – основа российской 

культуры. 

В мире культуры Башкортостана  Поэты,  писатели-просветители  

народов  Башкортостана:  С. Юлаев, М. Акмулла, М. Уметбаев, Р. 

Фахретдинов – башкирского народа; Г. Тукай – татарского народа; К. Иванов 

– чувашского народа; С.Т. Аксаков – русского народа; Я. Купала – 

белорусского народа; Т.Г. Шевченко – украинского народа; В. Пурьгине-

Горбунова – мордовского народа; И. Осьмин – марийского народа; А.Н. 

Клабуков – удмуртского народа. 

Музыкальная культура народов Башкортостана. Народные инструменты 

– курай, кубыз, домра, кыл-кубыз, скрипка, балалайка, барабан, гармонь. 

Культура музыкального народного творчества. Известные творческие 

коллективы Башкортостана, сохраняющие музыкальное творчество народов 

республики. Выдающиеся исполнители народной музыки. Известные 

кураисты Башкортостана (Кубагуш сэсэн, Баик сэсэн, Ишмухамет 

Мурзакаев, Юмабай Исянбаев, Ишмулла Дильмухаметов, Гата Сулейманов, 

Ришат Рахимов, Юлай Гайнетдинов, Азат Аиткулов, Роберт Юлдашев). 

Национальный костюм народов Башкортостана. Особенности народной 

одежды. Орнамент и вышивка. Украшения. Культура ношения народной 

одежды. 

Танцы народов Башкортостана. Исторические танцы. Современные 

танцы. Богатство народной хореографии. Танцевальные коллективы нашей 

республики – хранители народной культуры танца. Государственный 

академический    ансамбль    народного     танца     Башкортостана     имени 

Ф. Гаскарова. 

Нравственные ценности народов Башкортостана Любовь к Родине – 

основная нравственная ценность народов России. Любовь к родной земле в 
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фольклоре народов, населяющих Башкортостан. Тема любви к Родине в 

фольклоре славянских народов Башкортостана. 

Семья – начало формирования человека и гражданина. Ценность 

семейной жизни в истории и современности. Защита семьи – забота общества 

и государства. 

Труд во благо. Трудовой подвиг народов Башкортостана освоивших 

территорию края, построивших города и деревни, возделавших поля и леса. 

Служение Отчеству – священный долг. Военная служба в прошлом и 

настоящем. Герои Башкортостана, защищавшие Родину от вражеских 

захватчиков. Служба в российской армии как почетная обязанность мужчин 

России. 

Твой духовный мир Ценность человеческой жизни в культуре народов 

Башкортостана. Народная мудрость о поддержке и взаимопомощи. Спасение 

людей, находящихся в опасности – долг любого человека. 
Истоки правосознания народов Башкортостана. Древнейшие правовые 

кодексы. Современное представление о правах и свободах человека. 

Конституция России, Конституция Республики Башкортостан о защите прав 

и свобод человека. Россия – страна свободных людей. Вместе и уважая друг 

друга, созидаем будущее. 

Этикет и культура поведения  Принципы поведения в общественных 

местах, отраженные в народной мудрости народов края. Русские 

пословицы и поговорки о нормах поведения. Современные правила 

поведения за столом. Этикет в столовой, кафе, ресторане. Традиции и 

правила. 

Православие как часть мировой культуры  

Религиозные конфессии Башкортостана. Православие – история и 

современность. Основы православия. Нравственные ценности православия. 

Роль православия в становлении и укреплении российской 

государственности. Православные святые и подвижники. Значение 

православия для российской культуры. Православие в мировой культуре. 

Православные святыни. Храмы и монастыри. Православные праздники. 

Православие как одна из основ религиозной культуры народов 

Башкортостана  

Православие в Башкортостане, история и  современность. Православные 

храмы нашего края. Икона Табынской божьей Матери – православная 

святыня Южного Урала и Сибири. Православный календарь, религиозный 

этикет. Как вести себя в храме. 

 

В раздел 2 Содержательный раздел в п.2.4. Программа коррекционной 

работы внести следующие дополнения: 

 

 

 



42 
 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Основными принципами содержания программы коррекционной 

работы в МБОУ «Лицей № 96» являются: 
- соблюдение интересов обучающихся; 
- системность; 
- непрерывность; 
- вариативность и рекомендательный характер. 
 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях лицея; 
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях лицея, 

способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
— консультативная работа обеспечивает актуальность, системность и 

гибкость работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 
— информационно-просветительская работа по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории 

обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные 

особенности развития), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявлениеобучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 
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— раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
— комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями; 
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

дезадаптации и трудностей обучения; 
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

дезадаптивных проявлений; 
— коррекцию и развитие высших психических функций; 
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося; 
— социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых 

возможностей лицея. 

 
Диагностическое направление 

 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 
 
 Направления 

деятельности 

 

Задачи Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственн

ые 
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Медицинская 

диагностика 

 

Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории 

развития 
обучающегося, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

Медицински

й работник 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое 

и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

 

сентябрь 

 

Классный  

руководитель 

психолог 

логопед 

 

 Анализ причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление резервных 

возможностей 

 

Формирование 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующе

й выявленному 

уровню развития 

обучающегося. 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 

октябрь 

 

Учителя-

предметники 

психолог 

логопед 

 

Социально – 

педагогическая диа

гностика 

 

Определить уровень 

организованности 
обучающегося, 

особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

основных 

учебных 

навыках  
обучающегося, 
особенностях 

личности. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель

психолог 
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составление 

характеристики. 

 
 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 
 
Направления 

деятельности 

 

Задачи Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-

педагогическая 

работа 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения с 
обучающихся 

ограниченными 

возможностями. 
 

Составление 

комплексного 

плана, 

программы 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету; 

воспитательной 

программы 

работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

обучающегося. 
 
 

октябрь 

 

Учителя-

предметники 

классный 

руководитель 

психолог. 
 

 Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

октябрь 

 

 

 

октябрь 

 

Психолог 

учитель-

логопед 
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возможностями, 

детей-инвалидов 

Выявление 

позитивной динамики 

развиваемых 

параметров 

 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития 

обучающегося 

 

 

 

октябрь- 

май 

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

Разработка 

рекомендаций 

для педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с 

обучающими 

ся. 

Внедрение 

здоровьесберега

ющих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового, 

безопасного 

образа жизни. 

 

октябрь-

май 

 

Медицински

й работник 

 

 

Консультативное направление 

 
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с  

 ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 
Направления 

деятельности 

 

Задачи Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Консультирование 

педагогических 

Разработка плана 

консультативной 

Индивидуальные 

групповые, 

сентябрь

- май 

ПМПК, 

заместитель 
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работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

работы с 
обучающимся, 

родителями, классом, 

работниками лицея  
 

тематические 

консультации 

 

 директора по 

УВР, 

психолог, 

логопед 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

обучающихся 

 

Индивидуальные 

рекомендации 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

рекомендации 

Индивидуальные 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

 

 

Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации 

 

сентябрь

-май 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь

-май 

 

Специалисты 

ПМПК, 

психолог, 

логопед 

 

 

 

Специалисты 

ПМПК, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

логопед 

 

 
Информационно–просветительское направление 

 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса. 
 
Направления 

деятельности 

 

Задачи Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственн

ые 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

Повышение уровня 

информированности, 

понимания целей и 

методов 

коррекционной 

работы, ориентация на 

сотрудничество 

 

Информационны

е мероприятия, 

организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

Октябрь-

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

логопед, 

специалисты 

ПМПК и 

других 

организаций 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

Повышение уровня 

информированности, 

понимания целей и 

методов 

коррекционной 

Информационны

е мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий по 

Октябрь-

май 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

психолог, 

логопед, 
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вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории 

обучающихся 

 

работы, повышение 

результативности 

взаимодействия в 

ходе коррекционной 

работы. 

 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 

специалисты 

ПМПК и 

других 

организаций 

 

 
 

Этапы реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития обучающихся, определения 

специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы лицея. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья при созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

обучающихся. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

обучающегося. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 
 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
Система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется через: 
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1.Психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три 

последовательных этапа: 
 

1 этап 2 этап 3 этап 

1) организация сбора 

информации о вновь 

прибывающих в лицей 

обучающихся с ОВЗ (от 

их родителей (законных 

представителей), 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (если 

обучающийся проходил в 

ней консультацию), и 

обучающихся с ОВЗ, 

заканчивающих первую 

ступень обучения (от 

классного руководителя, 

педагога-психолога, 

родителей;  

2) анализ этой 

информации;  

3) выявление 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, имеющих 

особые образовательные 

потребности, требующие 

организации 

специальных 

образовательных 

условий на ступени 

общего образования 

специальное 

диагностирование в 

рамках работы ПМПК 

обучающихся, имеющих 

нарушения в физическом 

и (или) психическом 

развитии, 

ориентированное на 

определение степени и 

структуры имеющихся 

нарушений, потребности 

в особых 

образовательных 

условиях с их 

подробным 

определением и 

описанием 

1) принятие решения о 

целесообразности 

рекомендации перевода 

на обучение по 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе, об 

организации 

специальных 

образовательных 

условий;  

2) направление 

обучающихся на 

консультацию в 

психолого-медико-

педагогическую 

комиссию для получения 

рекомендаций по 

оптимальной 

организации 

дальнейшего процесса 

образования 

 

2. Организация рекомендуемых специальных образовательных условий, 

разработка и реализация (при необходимости) адаптированной 

индивидуальной образовательной программы; планирование и реализация 

комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагогов 

дополнительного образования). 
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3. Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики 

развития (по итогам коррекционно-развивающей работы) и обучения 

учащихся (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с 

ограниченными возможностями здоровья с ежегодным анализом и 

обобщением на заседаниях педагогического консилиума с целью внесения 

необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на 

следующий учебный период. 
Кроме того, система комплексного психолого-медико-педагогического и 

социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья также включает: 
 

№ Направления деятельности Исполнители 

1 Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам динамики 

коррекционно-развивающей работы и процесса 

обучения 

учитель-логопед 

 педагог-психолог 

социальный педагог 

учителя-предметники 

2 Индивидуальное консультирование родителей 

(законных представителей) по запросам и 

необходимости 

учитель-логопед 

 педагог-психолог 

социальный педагог 

учителя-предметники 

3 Консультирование обучающихся с ОВЗ по 

запросам и профориентации 

учитель-логопед 

 педагог-психолог 

социальный педагог 

учителя-предметники 

4 Своевременное направление обучающихся на 

обследование к специалистам 

Педагогический 

консилиум лицея 

5 Организация социального сопровождения семей 

учащихся с ОВЗ, находящихся в трудных 

жизненных условиях 

Совет профилактики 

лицея 
социальный педагог 

6 Обеспечение коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися с ОВЗ 

учитель-логопед 

 педагог-психолог 

социальный педагог 

учителя-предметники 

7 Создание специальных условий обучения и 

воспитания в ходе образовательного процесса 

(при необходимости) 

Директор лицея 

Замдиректора по УВР, 

ВР, НМР, ИТ 

учителя-предметники 

8 Осуществление мониторинга индивидуальной 

динамики развития и обучения детей с ОВЗ 

Замдиректора по УВР 

учителя-предметники 
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области 

коррекционной специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников лицея, других организаций и институтов 

общества, реализующегося в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 
 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования реализовывается МБОУ «Лицей № 96» как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 
Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (лицей, ГБУ Южная 

ПМПК г. Уфы,  детская поликлиника № 3, специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 28, детский эколого-биологический центр, Дом пионеров 

и школьников, станция юных техников, центр детского творчества, ДЮСШ 

№ 3 им. Азаматова). 
Взаимодействие специалистов лицея обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер обучающегося. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это психолого-медико-педагогический 

консилиум и служба сопровождения лицея. 
Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 
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организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
-дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий); 
-специализированные условия 
-здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
-участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 
- развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда. 
Кадровое обеспечение: деятельность социально-психологической службы, 

психолог, логопед, медработник 
С целью обеспечения освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья ООП ООО, коррекции недостатков физического и 

(или) психического развития. 
Материально- техническое обеспечение. 
Наличие интерактивных средств обучения, компьютеров с подключением к 

сети Интернет. 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения учащихся, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

 В лицее организована деятельность консультативно-диагностического 

блока социально-психологической службы.  
Требования к режиму образовательного процесса 
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Учащиеся с ОВЗ обучаются в первую смену. Имеют возможность получения 

горячего питания, медицинской помощи. 

Медико-психолого-педагогический консилиум предполагает участие 

специалистов различных профилей: педагогов, психолога, медицинских 

работников, логопеда, социального педагога для составления на каждого 

ученика собственного образовательного маршрута, для подбора 

оптимального варианта индивидуального подхода. 

 
Взаимодействие субъектов сопровождения 

 
№ Участник 

сопровождения 
 

Функции 

 

Содержание работы 

 

1 Председатель 

ПМПК- 

замдиректора 

по УВР 

 

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

 

1. 1.Перспективное планирование 

деятельности лицейского 

ПМПК. 

2. 2.Координация работы педагогов 

через проведение консилиума. 

3. 3.Повышение 

профессионального мастерства 

педагогов через курсы 

повышения квалификации, 

ознакомление с передовым 

педагогическим опытом. 

4. 4.Создание условий, 

способствующих 

благоприятному микроклимату в 

коллективе педагогов. 

5. 5.Контроль за: 

 ведением документации; 

 осуществлением 

диагностического обследования; 

 соответствием намеченного 

плана работы результатам 

диагностики; 

 осуществлением учебно-

воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным 

планом; 

 степенью готовности 

обучающихся к освоению ООП 

ООО как результату 

функционирования службы 

психолого-педагогического 

сопровождения. 
 

2 Классный 

руководитель 

 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

1. 1.Диагностика познавательных 

способностей, развития 

обучающихся в разных видах 

деятельности. 
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Коррекционная 

Прогностическая 

 

2. 2.Составление планов 

индивидуального развития 

обучающегося. 

3. 3.Разработка и уточнение 

образовательных маршрутов. 

4. 4.Организация деятельности 

обучающихся (познавательной, 

игровой, трудовой, 

конструктивной и т.д.). 

5. 5.Создание благоприятного 

микроклимата в группе. 

6. 6.Создание предметно – 

развивающей среды. 

7. 7.Коррекционная работа. 

8. 8.Анализ уровня образованности 

обучающихся. 
 

3 Психолог 

 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

 

1. 1.Психологическая диагностика 

на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. 2.Составление прогноза развития 

обучающегося, помощь 

педагогам и узким специалистам 

в планировании работы с 

обучающимися. 

3. 3.Анализ микроклимата, стиля 

взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки 

зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. 4.Организация предметно – 

развивающей среды. 

5. 5.Организация системы занятий 

с обучающимися по коррекции 

эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. 6.Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

7. 7.Контроль деятельности 

педагогов по организации 

учебно-воспитательного 

процесса. 
8.  

 

4 Медицинский 

персонал (врач, 

медсестра) 
 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

 

1. 1.Диагностика состояния 

здоровья обучающихся. 

2. 2.Составление прогноза 

физического развития 

обучающегося (совместно с 

учителем физкультуры). 

3. 3.Контроль физкультурно - 
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оздоровительной работы. 

4. 4.Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

5. 5.Анализ заболеваемости, 

состояния физкультурно-

оздоровительной работы.  

6. 6.Анализ состояния здоровья 

обучающихся. 

7. 7.Обеспечение повседневного 

санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим 

состоянием обучающихся. 

8. 8.Контроль за обучающимся в 

период адаптации. 
 

5 Семья 

 

Образовательно-воспитательная  

(социализация) 

Комплементарная 

(восполняющая) 
 

Активное взаимодействие, 

сотрудничество с другими 

сторонами психолого-медико-

педагогического сопровождения. 
 

 

 

 

В раздел 3. Организационный раздел в подраздел 3.1внести следующие 

дополнения: 

План внеурочной деятельности основного общего образования 
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План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 96»  обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897с внесенными 

изменениями в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644 и от 31.12.2015 № 1577;  

3. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

4. Письмом Департамента общего образования Министерства образования и 

науки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Задача внеурочной деятельности – позволить обучающемуся раскрыть 

личностные качества, окунуться в мир творчества, проявить индивидуальные 

особенности, увлечения, интересы. 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса лицея и осуществляется посредством 

различных форм, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, 

кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, конференции, 

диспуты, круглые столы, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.  
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за 5 лет обучения).    

 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе лицея, семьи и других институтов общества.  

Основные задачи:  

1. Формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок 

и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше».  

2. Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести.  

3. Формирование основ морали -  осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма.  

4. Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам.  

5. Принятие обучающимся общенациональных ценностей.  

6. Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей.  

7. Формирование основ российской гражданской идентичности.  

8. Пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество.  

9. Формирование патриотизма и гражданской солидарности.  

10. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

 

Данное направление реализуется программой курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». По итогам работы в данном 

направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы.  
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Социальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

нового социального опыта на ступени основного общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых 

для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование проектной культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного приобретения социального опыта.  

2. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме.  

3. Становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

4. Формирование основы культуры межэтнического общения.  

 

Данное направление реализуется программами курсов «Выбирая 

профессию, выбираю жизнь», «Работа с портфолио». По итогам работы в 

данном направлении проводятся анкеты, тесты, творческие работы 

(сочинения, рисунки), выставки, реализуются мини-проекты.  

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда.  

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения.  

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

4. Развитие универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования.  

Данное направление реализуется программами «Юный натуралист», 

«Юный физик», «Юный химик», «Говорим по-английски», «Решаем 

олимпиадные задачи по физике», «Изучаем немецкий», «Наука измерять». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов.  
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Общекультурное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие 

обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран.  

Основными задачами являются:  

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания.  

2. Становление активной жизненной позиции. 

3. Максимальная ориентация на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

4. Воспитание основ эстетической культуры.  

 

Данное направление реализуется программами курсов «Юный краевед», 

«Изучаем родной край», «Развиваем творческие способности», «Юный 

художник». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

олимпиады, защита проектов, беседы, экскурсии в театры и музеи, выставки.  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Целесообразность данного направления заключается:  

- в совершенствовании всех функций организма, укрепление нервной, 

сердечно-сосудистой, дыхательной систем, опорно-двигательного аппарата;  

- в обучении школьников основным приемам техники игры в волейбол, 

баскетбол, бадминтон, футбол;  

- в ознакомлении с простейшими тактическими действиями; обучению 

правилам игры;  

-в обучении подвижным играм на занятиях по физической культуре и спорту, 

в коллективной досуговой деятельности;  

- в подготовке к выполнению норм ГТО. 

Основными задачами являются:  

1. Укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию и 

разносторонней физической подготовленности.  

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата, развитие быстроты, гибкости, 

ловкости.  

3. Обучение технике стоек и перемещений; привитие стойкого интереса к 

занятиям физической культурой, выполнение нормативных требований 

комплекса ГТО по видам подготовки, обучение закаливанию организма, 

соблюдению гигиенических требований. 
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Данное направление реализуется программами курсов «Мир 

спортивных игр», «Развиваем силу и ловкость». По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, спортивные праздники.  

Для обучающихся, посещающих кружки и секции в лицее, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается за счёт занятий по социальному, 

общекультурному и отдельным программам общеинтеллектуального 

направлений.  

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности 

и интересы.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 45 

минут. Занятия групп проводятся на базе лицея.  

Балльное оценивание результатов освоения курсов внеурочной 

деятельности не производится.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с 

расписанием.  

 

Требования к структуре рабочей программы внеурочной деятельности  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

- результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

- содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

-  тематическое планирование.  
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Раздел 3 Организационный раздел дополнить следующими подразделами: 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом лицея; 

- профессиональная готовность педагогических работников лицея к 

реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база лицея; 

- система методической работы лицея; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами ООП ООО; 

-ведение мониторинга развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

- укрепление материально-технической базы лицея. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми 

учащимися лицея; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему внеурочной 

деятельности; 

-работа с одаренными детьми, участие в  олимпиадах, проведение 

конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП 

ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений в 

соответствии с запросами учащихся и их родителями (законными 

представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий; 

- эффективное управление лицеем с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 
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Перечень необходимых изменений по направлениям 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое 

обеспечение 

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников лицея, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение 

 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы лицея; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально-технической базы лицея в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, 

нормами охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями ООП ООО. Обновление информационно-

образовательной среды лицея. 

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС ООО 

Кадровое 

обеспечение 

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников лицея. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 

работников лицея. 

Информационное 

обеспечение 

 

Обеспечение размещения на сайте лицея информационных 

материалов о работе в соответствии с ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе работы по 

ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности лицея о ходе и результатах 

работы по ФГОС ООО 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Обновление учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки лицея печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 
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3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и 

эффективности образовательной деятельности отражается в анализе работы 

за учебный год. 

План работы лицея способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителей. 

В лицее разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический 

материал, информировать педагогов и родителей (законных представителей) 

о проводимой работе, повышать уровень квалификации педагогов. 

 
Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы 

условий, существующих в 

лицее 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Внесение изменений в раздел 

ООП ООО «Система условий 

реализации основной 

образовательной программы» 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

по созданию системы 

условий 

Наметить сроки создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составление сетевого графика 

(дорожной карты) по 

формированию необходимой 

системы условий реализации 

ООП ООО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной среды в 

лицее для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение совещаний 

по вопросам реализации 

ООП ООО 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение доступности, 

открытости лицея. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка и 

совершенствование 

системы мотивации и 

стимулирования 

педагогов. 

Поддержание 

благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 
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1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий  

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

реализации системы условий  

Диагностика 

эффективности 

внедрения 

педагогических 

процедур, направленных 

на достижение 

ожидаемого результата 

Создание необходимых 

диагностик. 

Достижение высокого уровня 

обучения. 

Подбор диагностических 

методик для 

формирования целостной 

системы отслеживания 

качества выполнения 

ООП ООО 

Создание пакета 

инструментария. 

Формирование целостного 

аналитического материала. 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО по мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия локальных 

нормативных актов требованиям ФГОС ООО 

постоянно 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников лицея  

по мере 

необходимости 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

ежегодно 

Разработка локальных нормативных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры лицея с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса 

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

- режима работы лицея; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов 

(внесение изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников лицея, 

в том числе стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками об исполнении обязанностей 

классного руководителя 

август 

 

Составление плана финансово-хозяйственной 

деятельности на календарный год 

декабрь 

 

III.  

Организационное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Обеспечение координации деятельности 

участников образовательных отношений, 

организационных структур лицея по введению 

ФГОС ООО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), 

внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы лицея; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

май 

Изучение образовательных потребностей и 

запросов учащихся и родителей (законных 

представителей) по выбору программ внеурочной 

деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

апрель 

 

Рассмотрение на педагогическом совете ООП 

ООО и изменений и дополнений к ней 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

ежегодно 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников лицея 

в связи с введением и реализацией ФГОС ООО 

июнь 

в течение 

учебного года 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Разработка (корректировка) плана методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения и реализации ФГОС ООО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение 

учебного года 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО 

Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о введении и реализации ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о 

ходе введения и реализации ФГОС ООО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников 

образовательных отношений по вопросам 

введения и реализации ФГОС ООО 

в течение 

учебного года  

 

Обеспечение публичной отчётности лицея  о ходе 

и результатах введения и реализации ФГОС ООО 

август 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников по реализации ООП ООО 

в течение 

учебного года 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения и 

реализации  

ФГОС ООО 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС ООО 

апрель-май 

Приобретение и обновление учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования 

в течение 

учебного года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН 

в течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников лицея 

в течение 

учебного года 

Пополнение фондов библиотеки лицея печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

в течение 

учебного года 

Обеспечение доступа работников и обучающихся 

лицея к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

в течение 

учебного года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

в течение 

учебного года 
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3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих 

Положений. 

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых изменений и дополнений в систему условий;  

 принятие управленческих решений (издание необходимых 

распоряжений и приказов); 

 аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательных отношений, публичный доклад, размещение 

информации на сайте лицея). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: 

 мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы;  

 мониторинг учебных достижений учащихся;  

 мониторинг физического развития и состояния 

здоровья учащихся;  

 мониторинг воспитательной системы;  

 мониторинг педагогических кадров;  

 мониторинг ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности;  

 мониторинг изменений в образовательной 

деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы включает следующее:  

 анализ работы (годовой план);  

 выполнение учебных программ, учебного плана;  

 организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации;  

 система научно-методической работы;  

 система работы МО;  

 система работы библиотеки лицея;  

 система воспитательной работы;  

 система работы по обеспечению жизнедеятельности лицея 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  
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 социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации 

образовательной деятельности в лицее;  

 организация внеурочной деятельности учащихся;  

 количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования лицея. 

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

 результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся;  

 качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

 уровень социально-психологической адаптации личности;  

 достижения учащихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

 распределение учащихся по группам здоровья;  

 количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

 занятость учащихся в спортивных секциях;  

 организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся. 

Мониторинг воспитательной системы:  

 реализация программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования;  

 уровень развития классных коллективов;  

 занятость в системе дополнительного образования;  

 развитие ученического самоуправления;  

 работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации;  

 уровень воспитанности учащихся. 

Мониторинг педагогических кадров:  

 повышение квалификации педагогических кадров;  

 участие в реализации проектов Программы развития лицея;  

 работа по темам самообразования (результативность);  

 использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных;  

 участие в семинарах различного уровня;  

 трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

  аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

 кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  
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 учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных 

кабинетов дидактическими материалами;  

 содержание медиатеки;  

 материально-техническое обеспечение;  

 оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио- и 

видеотехникой, оргтехникой;  

 комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности лицея по 

реализации ООП ООО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Психолого-

педагогические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Материально-

технические условия 

реализации ООП ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры лицея 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение ООП ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 
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Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающим детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках ООП ООО 

 

 


