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На основании Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесѐнными 

Федеральным законом от 3августа 2018года №317-ФЗ; Приказа Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 №1576 (п.п.12.1.,12.2;п.19.3); Приказа 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577; Письма Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018г. №05-192 «О 

вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; Письма 

Минобрнауки России от 09.10.2017 №945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке», приказа Минобрнауки России от 17 

декабря 2010 г. № 1897, дополнен перечень обязательных для изучения учебных 

предметов и в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Школы 

№ 90 от 30.08.2019г, протокол № 1 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

начального общего образования (ООП НОО) и основную образовательную 

программу основного общего образования (ООП ООО) МБОУ Школы № 90: 

 

1) Целевой раздел ООП НОО и ООП ООО. Планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

2) Содержательный раздел ООП НОО и ООП ООО. Программы отдельных 

учебных предметов. 

3) Организационный раздел ООП НОО. Учебный план начального общего 

образования изложить в новой редакции (Приложение №1.) 

 4) Организационный раздел ООП ООО п. 3.1. Учебный план основного 

общего образования изложить в новой редакции (Приложение №1.) 

2) Организационный раздел ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО. Учебно-

методическое обеспечение учебного плана начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования изложить в 

новой редакции (Приложение №2.) 
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3) Организационный раздел ООП НОО, ООП СОО, ООП ООО. 

Календарный учебный график изложить в новой редакции (Приложение 

№3.) 

 

1) Целевой раздел ООП НОО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования дополнить следующим содержанием. 

 

Русский родной язык. Планируемые результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;2) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 3) формирование первоначальных научных знаний о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач; 5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение на русском родном языке. Планируемые 

результаты: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения на 

родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 3) 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 4) 

достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 



анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 5) 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

6) Внести изменения в текст ООП ООО, в раздел 1. «Целевой раздел», в п. 1.2. 

«Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования» по предметам 

«Русский родной язык» и «Литература на русском родном языке» 

следующего содержания:  

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

русского языка, литературы. Учебные предметы «Русский родной язык» и 

«Литература на русском родном языке» предметной области «Родной язык и 

литература на родном языке» изучаются как самостоятельные предметы в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО «В 

результате изучения предмета «Русский родной язык» выпускник достигнет 

следующих результатов: 

Личностные результаты: 1) понимание роли и места русского родного языка в 

современном мире, в жизни российского общества и государства;  

2) осознание русского родного языка как средства приобщения к культуре 

русского народа, народов РФ и мировой культуре; 3) осознание важности 

владения родным языком для получения образования, осуществления трудовой 

деятельности, для социализации и самореализации; 

4) сознательное отношение к родному языку как к духовной ценности русского 

народа; умение и желание видеть и понимать различие и общность родной 

культуры и культуры народов России; уважительное отношение к русскому 

языку и культуре; уважение к уникальности культуры каждого народа; 5) 

осознание необходимости постоянного совершенствования речи, пополнения 

словарного запаса и овладения грамматическими средствами для свободного 

выражения мыслей в процессе общения; 

6) способность и реальная готовность к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в жизненно важных сферах и ситуациях общения; 

толерантность при межкультурной коммуникации; 

7) осознание важности соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения к окружающим; 

8) осознание национального своеобразия родного языка. 

Метапредметные результаты: 1) адекватное понимание информации, 

способность вычленять главную мысль, фиксировать ключевые слова и 

словосочетания; 2) умение воспроизводить информацию с различной степенью 

свернутости; 3) способность пользоваться разными видами чтения 



(ознакомительное, изучающее, просмотровое); 4) адекватное понимание общего 

содержания читаемых текстов разных функциональных стилей и жанров; 5) 

способность ориентироваться в структуре читаемого текста; 

6) способность осуществлять информационную переработку текста; 

7) способность осуществлять поиск информации различными способами (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), способность осуществлять сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 8) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 9) готовность слушать собеседника и вести диалог 

(соглашаться и возражать, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения, вести беседы и дискуссии на бытовые, учебные и культуроведческие 

темы, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения); 10) умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи в соответствии с задачами 

коммуникации, соблюдая нормы построения 

текста;11) способность осуществлять выбор уместных и эффективных речевых 

средств; 12) соблюдение основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм языка в практике речевого общения. 

 

В пункт 1.2.3. Предметные результаты внести следующие дополнения: 

Русский родной язык  

Выпускник научится: 

аудировать, читать, говорить и писать, эффективно взаимодействуя с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимать определяющую роль 

языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; использовать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка; расширять и систематизировать 

научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязи его уровней и единиц; 

осваивать базовые понятия лингвистики, основные 

единицы и грамматические категории родного языка; 

проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять 

объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

использовать основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного 

языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета; 



опыт их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию; нести 

ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Литература на русском родном языке 

Выпускник научится: 

понимать литературу на русском родном языке как одну из основных 

национально культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические 

возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; читать со 

сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного; понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

понимать принципиальные отличия литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное.  

Выпускник получит возможность научиться: 

испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; сознательно планировать свое досуговое чтение; 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

8) В ООП ООО: В целевой раздел: планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по обязательным предметным 

областям, включая предметную область «Иностранные языки». 

Изучение предметной области «Иностранные языки» (учебные предметы 

«иностранный язык», «второй иностранный язык») должно обеспечить: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 



3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

2) В содержательный раздел: рабочие программы учебных предметов 

«Английский язык», «Немецкий язык» (как второй иностранный язык). 

Содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования: Второй иностранный язык  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и 

письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной 

школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и 

межкультурного общения. Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в 

части формирования навыков и развития умений обобщать и систематизировать 

имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», 

«Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы 

их решения.  

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

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

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

кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные 

деньги. Молодежная мода. 

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

питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые 

предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Транспорт. 

Окружающий мир 



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

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. 

Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в 

науку и мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь. Формирование и развитие диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

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

каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) 

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

фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 

минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного 

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких 

текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 



Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с 

изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, 

с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические.  

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

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

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и 

интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на 

несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, 

обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое количество 

неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое количество незнакомых языковых 

явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста для 

чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

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

национальность, адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на 

образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о 

себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного 

письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 



Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. 

изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 

языка в объеме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, 

конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, 

притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их производных, 

относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного 

и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в 

процессе изучения других предметов (знания межпредметного характера). Это 

предполагает овладение: 

-знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 



-сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии;  

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

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), 

распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.);  

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

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

известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

-умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее 

распространенную оценочную лексику);  

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

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

-переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

-использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

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

-прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

-использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

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

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго 

текста по аналогии, заполнение таблиц; 

-работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

-планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 



презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

-самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

-находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

-семантизировать слова на основе языковой догадки; 

-осуществлять словообразовательный анализ; 

-пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

-участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

В содержательный раздел: предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» рабочая программа учебного предмета «Основы 

светской этики». 

2. Содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования: основы светской этики. 

Изучение основ духовно-нравственной культуры предполагает дальнейшее 

развитие учащихся; воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; ознакомление с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Системно–деятельностный подход, лежащий в основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

построения демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества. В соответствии со 

Стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется 

дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных 



установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья 

обучающихся. 

Модуль «Основы светской этики» в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» предполагает изучение 

духовно-нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными 

нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена цель нравственного развития школьников, воспитания 

культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках 

людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Поставлены также задачи: 

 формировать нормы светской морали; 

 дать представления о светской этике; 

 познакомить учащихся с основами культур; 

 развивать представления о значении нравственных норм; 

 обобщить знания о духовной культуре и морали; 

 развивать способности к общению; 

 формировать этическое самосознание; 

 улучшать взаимоотношения детей и родителей; 

 противодействовать суициду детей. 

Данный модуль выступает в качестве связующего звена всего учебно-

воспитательного процесса, расширяя знания об этике и этикете, полученные в 

начальной школе. Он призван обеспечить общественно значимую мотивацию 

поведения детей, их поступков. Школьникам следует научиться адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках светской этики в 5 классе учащимся предстоит выяснить, кто 

такой гражданин, в чем состоят его права и обязанности; раскрываются 

важнейшие нравственные понятия: честь и достоинство, совесть и порядочность, 

сострадание и милосердие, правда и ложь и многие другие. 

Насущным проблемам современного российского общества посвящены 

темы: «Терпимость и терпение», «Мужество», «Равнодушие и жестокость». При 

изучении этих тем ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у 

человека, — жизни. Развитию и совершенствованию личности подростка, его 

организованности и самостоятельности помогут темы: «Самовоспитание», 

«Учись учиться». 

Особое внимание обращается на формирование спаянного и дружного 

коллектива класса, умения избегать конфликтов, находить выход из спорных 

ситуаций. На уроках светской этики осуществляется развитие у детей терпимого 

отношения к другим народам, понимания особенностей их культуры, ведь 

культура каждого народа ценна сама по себе и к ней следует относиться 

уважительно. Модуль «Основы светской этики» вносит также вклад в 

формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, 

социокультурной идентичности, национального самосознания — чувства 

принадлежности к своей стране и народу. 

На уроках светской этики ученики знакомятся с Конституцией Российской 

Федерации, определяющей нормы и правила жизни нашего общества и 



государства. В преамбуле к Конституции говорится: «Мы, многонациональный 

народ Российской Федерации, объединенный общей судьбой…» Задача школы 

— воспитать будущее поколение россиян, которые должны обеспечить 

устойчивость, консолидацию, целостность нашего общества и государства. 

Изучая основы светской этики, следует воспользоваться благоприятными 

возможностями для знакомства детей с основами этикета. Они узнают много 

полезного о правилах поведения за столом и общении с гостями, о поведении в 

музее и театре, о культуре внешнего вида и многом другом. Этикет не 

обременяет основной курс, а делает его более интересным и полезным для 

учащихся, особенно если сложится стиль взаимоотношения учителя с 

учениками, основанный на нормах этики и этикета. Ученикам интересно будет 

познакомиться с историей возникновения и развития этикета, его особенностями 

в разные эпохи у разных народов, узнать о происхождении тех или иных правил 

поведения, уяснить смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем терминов и 

понятий. 

Детский возраст важен для социализации ребенка, когда дети познают 

одобряемые и неодобряемые формы поведения. У них еще слишком мал 

собственный опыт, и задача школы на уроках светской этики — помочь им 

усвоить положительный опыт поведения других людей. Содержание курса дает 

детям возможность на «физиологическом уровне» легко и прочно усвоить 

ценные знания поведенческого характера, которые могут и должны стать 

стержнем их позитивного поведения в последующей жизни. У учеников 

формируется положительное, доброжелательное отношение к окружающим 

людям и обществу в целом, к духовным и культурным ценностям. У них 

возникает потребность выполнять в повседневной жизни социальные нормы и 

правила поведения. 

В связи с этим важен деятельностный подход в обучении, проявление 

активности и самостоятельности учащихся в получении новых знаний. Большое 

внимание обращается на деятельность ученика по анализу текста, его логической 

обработке при составлении плана, решению практических задач. В процессе 

деятельности у учеников возникают положительные эмоции, им нравится, 

хочется работать, появляется чувство удовольствия от умственной деятельности, 

формируются познавательные потребности. 

В ходе изучения светской этики и этикета у учеников вырабатываются 

социально-коммуникативные умения: говорить и слушать, участвовать в беседе, 

дискутировать, аргументированно обосновывать свою точку зрения. Итогом 

этой работы станет завершающая тема курса «Речевой этикет». 

На уроках светской этики учитель устанавливает и реализует 

межпредметные связи с русским языком, литературой, историей, 

изобразительным искусством, музыкой. Межпредметные связи присутствуют 

как в основных и дополнительных текстах, так в вопросах и заданиях к ним. 

Ученики, например, определяют части речи, находят однокоренные слова, 

вспоминают героев произведений детской литературы, рассматривают 

положительные и отрицательные стороны их поступков. В ходе диалога-беседы 

ученики оценивают поступки героев, выясняют свою собственную позицию. 



Курс этики считается светским, однако он небезразличен к религиозным 

ценностям верующих людей. В ознакомительном порядке учащиеся узнают об 

основных религиях россиян. 
3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 5 КЛАСС 

 

Тема 1. 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. 

Тема 2. Порядочность . 

Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, 

решительность. Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, 

великодушия. Общественная ценность порядочности. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. 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. 

Тема 8. 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 человеческого 

достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. и наших дней. 

Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся. 

Тема 9. 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. 

Тема 10. 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. 

Тема 11. 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. 

Тема 12. 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. 

Тема 13. 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. 

Тема 14. 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. 

Тема 15. Мои права и обязанности 

Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. 

Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного 

учебного труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий 

классного руководителя и родителей учащихся. Требования к поведению 

учащихся в школе. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

светской этики» 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования определяет как знаниевый компонент содержания 

образования, так и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности ученика. Стандарт ориентирует на становление следующих 

характеристик школьника: 

 

Результаты освоения учебного предмета «основы светской этики» 

Личностные 

 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; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

а также на основе положительного отношения к труду; 

 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 коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми; 

 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; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания. 

 

Метапредметные 

 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; 

 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. 

 

Предметные 

 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 светской этики; 

 понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества. 

  

3. В срок до 30.09.2019 г. классным руководителям 1-9 классов ознакомить 

родителей, законных представителей обучающихся с внесенными 

изменениями. 

4. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ Школы № 90. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора по 

УВР Т.В. Коровину, О.А. Шелковникову. 

 

 

 

Директор школы         Л.А. Хворых 
 



  

 


