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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план начального общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза Б.В. Курцева (далее - учебный план) для 1-4 

классов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Б.В. Курцева, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Неклюдовская основная общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Б.В. Курцева начинается 01.09.2022 и заканчивается 

31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 

классах – 34 учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 



расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу 

по шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический 

час) составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 



В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Неклюдовская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Б.В. Курцева  языком обучения является русский язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов нет осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Неклюдовская 

основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Б.В. Курцева.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения 

ООП НОО составляет 4 года. 

 

 

 

 



 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 
этики 

0 0 0 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 20 22 22 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса     

За здоровый образ жизни 1 0 0 0 

Итого 1 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 22 22 23 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Всего часов в год 693 748 748 782 



 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Б.В. 

Курцева 

Направления ВД Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 
нравственной и экологической направленности 

Разговоры о важном 1 0 0 0 

Занятия по формированию функциональной грамотности 
обучающихся 

Основы функциональной 
грамотности 

1 0 0 0 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и потребностей обучающихся 

Кем быть? 1 0 0 0 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 
социокультурных потребностей обучающихся 

Умники и умницы 1 0 0 0 

ПДД* 1 0 0 0 

Мои проекты* 1 0 0 0 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и 
потребностей обучающихся в творческом и физическом 
развитии, помощь в самореализации, раскрытии и развитии 
способностей и талантов 

Подвижные игры 1 0 0 0 

Творческий калейдоскоп* 1 0 0 0 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных 
интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально ориентированных 
ученических сообществ, детских общественных объединений, 
органов ученического самоуправления, на организацию 
совместно с обучающимися комплекса мероприятий 
воспитательной направленности 

КТД* 1 0 0 0 

Школа культурных ребят* 1 0 0 0 

 ИТОГО недельная нагрузка 10 0 0 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная общеобразовательная 

школа им. Героя Советского Союза Б.В. Курцева (далее - учебный план) для 5-9 

классов, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), 

фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Б.В. Курцева, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Неклюдовская основная общеобразовательная школа им. Героя 

Советского Союза Б.В. Курцева начинается 01.09.2022 и заканчивается 

31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 

классах – 33 часа. . 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 



обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Неклюдовская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Б.В. Курцева языком обучения является русский язык. 

 

 

При изучении предметов нет осуществляется деление учащихся на 

подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или 

всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. 

Предметы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам 

четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Неклюдовская 

основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Б.В. Курцева.  

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 0 0 0 

Алгебра 0 0 3 3 3 

Геометрия 0 0 2 2 2 

Вероятность и статистика 0 0 1 1 1 

Информатика 0 0 1 1 1 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 2 

Обществознание 0 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 0 0 2 2 3 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 0 0 

Музыка 1 1 1 1 0 

Технология Технология 2 2 2 1 1 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0 0 0 1 1 

Итого 26 28 30 31 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса      

За здоровый образ жизни 1 0 0 0 0 

ОДНКНР 1 0 0 0 0 

Математическая грамотность 1 0 0 0 0 

Итого 3 0 0 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 29 28 30 31 32 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Всего часов в год 986 952 1020 1054 1088 



 

План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Неклюдовская основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза Б.В. 

Курцева 

Направления ВД Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские занятия 
патриотической, нравственной и 
экологической направленности 

Разговоры о важном 1 0 0 0 0 

Занятия по формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

Основы функциональной 
грамотности 

1 0 0 0 0 

Занятия, направленные на удовлетворение 
профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Кем быть? 1 0 0 0 0 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией особых 
интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

Знатоки русского языка 1 0 0 0 0 

Школа безопасности 1 0 0 0 0 

Мои проекты* 1     

Занятия, направленные на удовлетворение 
интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

ПДД* 1 0 0 0 0 

Творческий калейдоскоп* 1 0 0 0 0 

Занятия, направленные на удовлетворение 
социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 
сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 
детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 
организацию совместно с обучающимися 
комплекса мероприятий воспитательной 

направленности 

КТД* 1 0 0 0 0 

Школа культурных ребят* 1 0 0 0 0 

 ИТОГО недельная нагрузка 10 0 0 0 0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану  

МБОУ «Неклюдовская основная 

общеобразовательная школа 

им.Б.В.Курцева»,  

реализующего основную 

образовательную программу 

начального общего,  

основного общего образования  

на 2022/2023 учебный год 

(2-4 классы и 6-9 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 

 к приказу директора школы  

 от  30.06.2022 г. № 83-р   



 

 

 

Учебный план МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева, реализующего ФГОС НОО и 

ООО, является основным организационным механизмом  реализации основной 

образовательной программы, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов. 

 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона №273-

ФЗ, (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15), внесенной в реестр примерных основных 

образовательных программ (www.fgosreestr.ru); 

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ СП 2.4.3648-20 (приказ от 

28.09.2020 №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (вступил в силу с 01.01.2021); 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


 

- Письма Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

 

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

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

народов России»; 

 

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

получение образования на родном языке»; 

 

- Письма Минобрнауки России от 15.02.2017 №МОН-П0617 «Об изучении русского языка - 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

 

- Письма Минпросвещения России от 04.12.2019 №04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6.12.2017 

№08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования 

по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»; 

 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.12.2018 

№03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 №05-192 

«О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями в приказе Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 №766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»); 

 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 №86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в сфере 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 

- Информационных писем департамента образования Владимирской области, направленными в 

предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования; 

 

- Устава МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева»; 

 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, 

представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 

1) личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также развитие 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx


интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями 

и способами обучения, самообразования и саморегуляции; 

 

2) социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

 

3) общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

 

• обеспечение выполнения федерального государственного стандарта 

образования; 

• обеспечение единства федерального, регионального компонента и 

школьного компонента; 

• овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной); 

•  умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;  

• формирование у обучающихся правильного отношения к окружающей 

природной и социальной среде, этических и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности;  

• формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, 

определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению;  

• развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки.  

• обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

• сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового 

образа жизни). 

 

 

1. Особенности преподавания учебных предметов в 2022-2023 учебном году 

 

       Учебный план является частью образовательной программы школы. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС 2 поколения и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Учебный план МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева»  на 2022-2023 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28) и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов и 5-летний для 

основного общего образования для 5-9 классов. 

 

2.1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28), Уставом МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева». 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


 Занятия проводятся в одну смену. 

 Начало занятий в 8 ч.30 мин. 

 Продолжительность урока 40 минут. 

Учащиеся 2-4 и 6-9 классов занимаются при пятидневной учебной неделе.  

Данный режим школы обеспечивает выполнение обязательной части и части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений в соответствии с интересами 

и потребностями учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивая условия 

для их самовыражения и самоопределения. 

 

2.2. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 2-4 и 6-9 классы - не менее 34 учебных недель 

 9 класс –.в соответствии с распоряжение департамента образования о проведении ГИА. 

Учебный год в школе начинается 01.09.2021 года. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

 осенние каникулы — с 28 октября 2022 по 06 ноября 2022 (10 дней); 

 зимние каникулы — с 29 декабря 2021 по 08 января 2023 (11 дней); 

 весенние каникулы — с 24 марта 2023 по 02 апреля 2023 (10 дней). 

 

        2.3. Учебный план:  

 определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, распределяет учебное время. 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СП 2.4.3648-20.  

 2 класс – 23 часа; 

 3 класс – 23 часа; 

 4 класс – 23 часа; 

 6 класс- 30 часов; 

 7 класс- 32 час; 

 8 класс- 33 часа, 

 9 класс – 33 часа. 

         Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

          Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий 

внеурочной деятельности. Занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с 

наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом занятий по внеурочной 

деятельности и последним уроком устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

 во П-Ш классах - 1,5 ч., 

 в IV класс - 2 ч., 

 в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

 в IX классе - до 3,5 ч. 

 

2.4. В течение учебного года проводится текущая аттестация учащихся, включающую в себя 

оценивание их знаний на уроках по темам и разделам программы.   



Аттестация осуществляется по 5-и бальной системе оценивания. Форму текущей аттестации 

выбирает учитель с учетом контингента обучающихся и содержания учебного материала. В 

процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании ст.58 п.1 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, определенных 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация в течение учебного года проводится во всех классах по 

предметам учебного плана: 

- во 2-4 и 6-9 классах – по окончании полугодия; 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» формами промежуточной аттестации 

являются: 

 письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы текста; 

сочинения, изложения, диктанты; тестирование, в том числе с использованием средств 

ИКТ; 

 устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

собеседование, защита творческой, проектной работы, реферата; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 среднее арифметическое результатов четвертных или полугодовых оценок. 

Учебный год во 2-4 и 6-8 классах заканчивается итоговой промежуточной аттестацией. Итоговая 

(годовая) оценка по учебному предмету выставляется учителем с учетом оценок за четверти 

(полугодия). Перечень учебных предметов и форм аттестации определяется приказом по школе. 

 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9 классов 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов и включает в себя итоговое собеседование по русскому языку, 

являющееся допуском к экзаменам по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливаются приказами Министерства 

просвещения РФ (Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – 

Рособрнадзором). 

 

2.5. Учебный план  имеет  2 части: 

 обязательная часть — определяет состав обязательных учебных предметов для реализации 

начального общего  и основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-днейной учебной неделе. 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования:  

 формирование гражданской идентичности школьников; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Из-за малой наполняемости классы объединены в классы-комплекты: 2, 4, 5,6-7, 8 - 9.  

3 класс в школе отсутствует. 

 

 

 

2. Разделы учебного плана 

 

2.1. Начальное общее образование 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

 

Учебный план для 2-4 классов состоит из одной части — обязательной. 

Обязательная часть учебного плана определяет                                     состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть            реализованы в образовательном учреждении, и 

учебное время, отводимое на их изучение. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое  обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена 

на                                 формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем 

и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности                                              с обществом и окружающими людьми. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и предметами: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение Русский язык, литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Иностранный язык Английский язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 



Искусство Музыка, изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Каждая предметная область направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в ее состав. 

В соответствии с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования в рамках предметной 

области «Основы религиозных культур и светской этики» введён модуль «Основы 

православной культуры». Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

фиксировался протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 

родителей. На основании анализа образовательных потребностей (запросов) 

родителей (законных представителей) на 2022 – 2023 уч. год выбран модуль «Основы 

православной культуры» (100% родителей). 

Организация изучения информатики в условиях пятидневной учебной недели 

осуществляется в структуре других учебных предметов. 

В рамках предмета «Технология» выделяется содержательная линия 

«Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)», 

где обучаемые знакомятся с компьютером, безопасным его использованием для 

поиска информации и для решения с его помощью доступных для них задач. 

Количество часов на изучение отдельных тем определяется в соответствии с 

программой. 

Кроме этого, достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, происходит также в 

рамках и других образовательных областей, изучаемых в начальной школе (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и др.). 

Во 2-4 классах продолжается реализация 3-часовой программы по 

физической культуре.  

Максимально допустимая нагрузка во 2 - 4 классах составляет 23 часа. 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области  

и учебному предмету 

 

Во 2-4 классах обучение ведется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования второго поколения (ФГОС 

НОО) 

Преподавание ведется по УМК  «Школа России». 

При реализации образовательных программ школа выбирала учебники из числа, 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Данная предметная область представлена предметами: русский язык, литературное 

чтение. 

Основные задачи реализации содержания 

▪ Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом.  

▪ Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 



Русский язык 
Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

         

2 класс: 

 1.1.1.1.1.1.3- Русский язык — 5 часов в неделю, всего 170 часов., обеспечивается учебником 

«Русский язык», В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.: Просвещение, 2018 

3 класс: 

 1.1.1.1.1.1.4 - Русский язык — 5 часов в неделю,  всего 170 часов., обеспечивается 

учебником «Русский язык», В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.: Просвещение, 2018 

4 класс: 

1.1.1.1.1.1.5 - Русский язык  - 4 часа в неделю, всего 136 часов, обеспечивается учебником 

«Русский язык», В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.: Просвещение, 2019 

 

Литературное чтение 
Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию 

следующих целей: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

2 класс: 

 1.1.1.1.2.1.2 - Литературное чтение – 3 ч. в неделю, всего  — 102 часа, обеспечивается 

учебником «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий и др. М.: 

Просвещение, 2018  

3 класс: 

 1.1.1.1.2.1.3 - Литературное чтение – 3 ч. в неделю, всего  — 102 часа, обеспечивается 

учебником «Литературное чтение», Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий и др. М.: 

Просвещение, 2018  

4 класс: 



 1.1.1.1.2.1.4 - Литературное чтение – 3 ч. в неделю, всего  — 102 часа, обеспечивается 

учебником «Литературное чтение»,  Л.Ф.Климанова,  В.Г.Горецкий и др. М.: 

Просвещение, 2019 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русский) и реализуются в количестве:  

2 класс: 

 1.2.1.1.1.22.2 «Родной язык (русский)» - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов, обеспечивается 

учебником Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И.и др. М.: Просвещение, 

2020  

 «Литературное чтение на родном языке (русский)» - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

3 класс: 

 1.2.1.1.1.22.3 «Родной язык (русский)» - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов, обеспечивается 

учебником Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И.и др. М.: Просвещение, 

2020  

 «Литературное чтение на родном языке (русский)» - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

4 класс: 

 1.2.1.1.1.22.4 «Родной язык (русский)» - 0,5 часа в неделю, всего – 17 часов, обеспечивается 

учебником Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И.и др. М.: Просвещение, 

2020  

 «Литературное чтение на родном языке (русский)» - 0,5 часа в неделю, всего 17 часов. 

По предметам «Родной язык (русский») и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» во 2-4 классах используется 5-ти бальная система оценивания уровня 

подготовки обучающихся. 

В первом полугодии проводится родной язык (русский), а во втором полугодии 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В соответствии с учебным планом изучение иностранного языка (2 часа в неделю) 

вводится со 2-го класса. Данная предметная область представлена предметом 

Английский язык. 

Основные задачи реализации содержания 

▪ Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы,  

▪ формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 

Английский язык 

Изучение предмета «Английский язык» направлено на достижение следующих целей: 

  приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей;  

  освоение правил речевого и неречевого поведения; 

  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке,  

  расширение лингвистического кругозора; 

  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной литературы." 

2 класс: 

 1.1.1.2.1.2.1 - Английский язык — 2 часа в неделю — 68 часов, обеспечивается учебником 

«Английский язык» (в 2 частях), О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой М.: Дрофа , 2017 

3 класс: 



 1.1.1.2.1.2.2 - Английский язык — 2 часа в неделю — 68 часов, обеспечивается 

учебником«Английский язык» (в 2 частях), О.В.Афанасьевой,  И.В.Михеевой М.: Дрофа 

, 2018 

4 класс:  

 1.1.1.2.1.2.3 - Английский язык — 2 часа в неделю — 68 часов, обеспечивается учебником 

«Английский язык» (в 2 частях), О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой М.: Дрофа , 2018 

 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Данная предметная область представлена предметом Математика. 

Предмет Информатика ведется  интегрировано. 

Основные задачи реализации содержания: 

▪ Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения,  

▪ обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Математика 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

  формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  

учебных и практических задач и продолжения образования; 

  освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; 

  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

2 класс: 

 1.1.1.3.1.8.2 - Математика  -   4 часа  в неделю, всего  – 136 часов. Преподавание ведется  

по учебнику «Математика», », автор М.И.Моро,  С.И.Волкова, С.В.Степанова, М.: 

Просвещение 2018 

3 класс: 

 1.1.1.3.1.8.3 - Математика  -   4 часа  в неделю, всего  – 136 часов. Преподавание ведется  

по учебнику «Математика», автор М.И.Моро,  С.И.Волкова, С.В.Степанова, М.: 

Просвещение 2018 

4 класс: 

 1.1.1.3.1.8.4 - Математика  -   4 часа  в неделю, всего  – 136 часов. Преподавание ведется  

по учебнику «Математика», автор М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, М.: 

Просвещение 2019 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Данная предметная область представлена предметом «Окружающий мир». 

 

Основные задачи реализации содержания: 

▪ Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

▪ Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем.  

▪ Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

▪ Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

Окружающий мир 

Изучение предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в начальной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

1) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   

нем;   

2) формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,  



региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;   

3) формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях;      

4) формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную 

ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата 

учебных действий;  

5) формирование психологической культуры и компетенции. 

     Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир» необходимо уделить 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

2 класс: 

 1.1.1.4.1.3.2 - Окружающий мир -  2ч.- всего  68  ч., преподавание ведется по  учебнику 

«Окружающий мир»,  автор А.А.Плешаков, М.: Просвещение, 2018 

3 класс: 

 1.1.1.4.1.3.3 - Окружающий мир -  2ч.- всего  68  ч.,преподавание  ведется по  учебнику 

«Окружающий мир», автор А.А.Плешаков, М.: Просвещение, 2018 

4 класс: 

 1.1.1.4.1.3.4 - Окружающий мир -  2ч.- всего  68  ч., преподавание ведется по  учебнику 

«Окружающий мир», автор А.А.Плешаков, М.: Просвещение, 2018,2019 

 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Нормативно-правовые основы 

Категориальное определение понятия «духовно-нравственный» вводится в 

тезаурус нормативно-правовых документов Российской Федерации Федеральным 

законом «Об образовании РФ» (от 29.12.2012 N 273-ФЗ) (Статья 87).  

Методологические аспекты «духовно-нравственного развития», «формирования 

духовно-нравственной личности» определяются в Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В связи с этим преподавание основ религиозных культур и светской этикина 

основе:  

Международные документы: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.)  

 Международная конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1952 г.) 

 Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования (1960 г.) 

 Международный пакт о гражданских и политических правах и Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) 

 Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии 

или убеждений от 1981 г. и др. 

 

Законодательство Российской Федерации: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и религиозного 

образования.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-

250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».  

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утверждении федерального перечня 



учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (2014/2015 учебный год). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 

года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Нормативно-правовые документы на уровне региона, муниципалитета, школы: 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 12.09.2011г. 

No971 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях 

Владимирской области в 2011-2014гг». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 21.03.2012г. 

No327 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования, утвержденный приказом департамента образования от 25.07.2007 No528» 

 Приказ управления образования администрации г. Владимира от 02.04.2012г. No 439 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений города Владимира, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом департамента образования от 25.07.2007 No528». 

 Приказ управления образования от 16.09.2011г. No 1748 «Об утверждении Мероприятий 

по обеспечению введения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в образовательных учреждениях г. Владимира в 2011-2014гг. 

 Учебный план МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева», реализующего ООО НОО 

ФГОС  на 2021-2022 учебный год» 

 Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Положение об организации изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в рамках основной образовательной программы начального и основного общего 

образования МБОУ «Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева». 

 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ),  

модуль Основы православной культуры (ОПК) 

 

Цель курса ОРКСЭ: формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Основные задачи: 

 знакомство учащихся с содержанием одного из учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религий», «Основы 

светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе, 

 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 



 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. 

По курсу ОРКСЭ используется  безотметочная система оценивания уровня подготовки 

обучающихся. 

4 класс: 

 1.1.1.5.1.2.1 - «ОРКСЭ» (модуль ОПК) — 1 час в неделю, всего - 34 часа, преподавание 

осуществляется на основе учебника «Основы духовно-нравственной  культуры народов 

России. Основы православной культуры. - 4-5 классы», автор А.В.Кураев,Издательство ", 

Просвещение" 2011 год. 

 

ИСКУССТВО 

Данная предметная область представлена предметами Музыка и Изобразительное 

искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

◦ Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру  

В начальной школе учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучается из расчета 1 час в неделю.  

 

Музыка 

 

Целью музыкального образования является: развитие эстетических чувств и интеллекта 

человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к традициям своей 

страны и народов мира. 

Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются: 

 воспитание грамотного слушателя; 

 изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов 

 современной музыки академических и массовых жанров; 

 реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся с 

позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя; 

 приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: 

хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, элементы импровизации и 

сочинения, а также музыкально-сценического действия; 

 освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие 

(графическое, пластическое моделирование музыки); 

 приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных произведений, 

в том числе посредством организации школьных хоровых и музыкальных коллективов; 

 овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной 

деятельности; 

 расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности обучающихся; 

 формирование музыкального вкуса в досуговой сфере; 

 применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности 

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений; 

 приобщение к музыкальным традициям своего региона - Владимирской области. 

2 класс: 

 1.1.1.6.2.2.2 - Музыка — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание  ведется по 

учебнику «Музыка» автор  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2018 

3 класс: 

 1.1.1.6.2.2.3 - Музыка — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание  ведется по 

учебнику «Музыка» автор Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2018 

4 класс: 



 1.1.1.6.2.2.4 - Музыка — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание  ведется по 

учебнику «Музыка» автор Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 

2018, 2019 

 

Изобразительное искусство (ИЗО) 

 

Целью предмета «Изобразительное искусство» является процесс художественного 

познания мира учащимися на практическом и  творческом уровнях. 

Задачи предмета: воспринимать, понимать, принимать и оценивать произведения 

пространственных искусств, воспитывая при этом у обучающихся художественный вкус 

и эстетическое отношение к окружающей действительности. 

2 класс: 

 1.1.1.6.1.1.2 -  ИЗО — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание ведется  по учебнику 

«ИЗО», автор  Е.И.Коротеева под редакцией Б.М.Неменского, , М.: Просвещение, 2018 

3 класс: 

 1.1.1.6.1.1.3 -  ИЗО — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание ведется  по учебнику 

«ИЗО» автор   4 класс Е.И.Коротеева под редакцией Б.М.Неменского, , М.: Просвещение, 

2018 

4 класс: 

 1.1.1.6.1.1.4 -  ИЗО — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание ведется  по учебнику 

«ИЗО» автор Е.И.Коротеева под редакцией Б.М.Неменского, «Изобразительное 

искусство», М.: Просвещение, 2013, 2019 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Данная предметная область  представлена предметом Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

▪ формирование опыта как основы обучения и познания,  

▪ осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов,  

▪ формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Технология 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. Изучение предмета «Технология» направлено на достижение 

следующих целей: 

1) формирование социально ценных практических умений, опыта практической 

преобразовательной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для 

более успешной социализации личности; 

2) осуществление    поисково-аналитической    деятельности    для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;  

3) возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом. 

 

2 класс: 

 1.1.1.7.1.3.2 - Технология — 1 часа в неделю, всего — 34 часов; преподавание  ведется по  

учебнику «Технология» авторы  Лутцева, М.Просвещение, 2018 

3 класс: 

 1.1.1.7.1.3.3 - Технология — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание  ведется по 

учебнику «Технология» авторы Лутцева, М.: Просвещение, 2014, 2018 



4 класс: 

 1.1.1.7.1.3.4 - Технология — 1 час в неделю, всего — 34 часа; преподавание  ведется по 

учебнику «Технология» авторы авторы Лутцева, М.: Просвещение, 2019 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Данная область представлена предметом Физическая культура. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» направлено на создание условий 

для развития мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Умения 

выполнять технические и тактические действия, приемы и физические упражнения из 

различных видов спорта важны для дальнейшего использования в двигательной, игровой 

и соревновательной деятельности на протяжении всей жизни человека. Преподавание 

учебного предмета «Физическая культура» направлено на формирование у школьников 

мотивации к здоровому образу жизни; содействие в сохранении и улучшении здоровья 

школьников; создание условий для развития школьного спорта; ориентацию учащихся 

выпускных классов на выбор профессии в сфере физической культуры и спорта.  

2 класс: 

 1.1.1.8.1.3.1 - Физическая культура — 3 часа в неделю, всего — 102 часа; преподавание 

ведется по  программе Лях В.И. и  по учебнику «Физическая культура 1-4 класс», автор 

Лях В.И., М.: Просвещение, 2011 г. 

3 класс: 

 1.1.1.8.1.3.1 - Физическая культура — 3 часа в неделю, всего — 102 часа; преподавание 

ведется  по учебнику «Физическая культура 1-4 класс», автор  Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2011 г. 

4 класс: 

 1.1.1.8.1.3.1 - Физическая культура — 3 часа в неделю, всего — 102 часа; преподавание 

ведется  по учебнику «Физическая культура 1-4 класс», автор автор  Лях В.И., М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности 

и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания».  

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»: п.10.20 «для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить 

не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) 

в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки…». 

 

2.2.  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 

Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 



Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе представлена следующими предметами: 

 7 класс - «Биология» - 1 час в неделю; 

 8 класс -  Изобразительное искусство - 0,5 часа в неделю; 

                 Музыка – 0,5 часа в неделю; 

 9 класс – физкультура – 1 час в неделю; 

             - История России. Всеобщая история – 1 час в неделю. 

 

Характеристика общих целей обучения по каждой предметной области 

 и учебному предмету 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и литература», в которую включены 

предметы: русский язык, литература.  

Особенности преподавания учебных предметов «русский язык» и «литература» в 2021-2022 

учебном году отражены в Концепции преподавания русского языка и литературы в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации (распоряжение от 9 апреля 2016 г. № 

637-р) 

 

«Русский язык» 

В целях реализации основных идей образовательного стандарта нового поколения учебный 

предмет «Русский язык» в основной школе является предметом, обеспечивающим понимание 

русского языка как явления национальной культуры и одной из основных национально – 

культурных ценностей русского народа (родной язык), а также  государственного языка  для 

обучающихся (инофонов/билингвов), представителей других народов, являющихся гражданами 

Российской Федерации. 

Русский язык является не только предметом, но и средством межнационального общения. 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык» 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия). 



Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности: (аудирование, чтение, письмо, говорение) 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

 способность использовать русский язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам;  

 применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); на межпредметном уровне;  

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем;  

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Требования к предметным результатам (основная школа). 

 совершенствование видов речевой деятельности 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке;  

 осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста. 

6 класс — 6 часов в неделю, всего -  204 часа  

7 класс – 4 часа в неделю, всего – 136 часов. 

8 класс – 3 часа в неделю, всего – 102 часа 

9 класс - 3 часа в неделю, всего – 102 часа 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.1.1.3.2 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцова "Русский язык" 

6 2016, 

2017 

 М.:Просвещение 

1.1.2.1.1.3.3 Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцова "Русский язык" 

7 2017  М.:Просвещение 

1.1.2.1.1.3.4 Бархударов С.Г., С.Е. Крючков и др. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

8 2020 М.:Просвещение 

1.1.2.1.1.3.5 С.Г.Бархурдаров, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов "Русский язык" 

9 2019 М.:Просвещение 

 

Преподавание осуществляется по системе разновозрастного обучения: соединены в класс-

комплект 6-7, 8-9 классы. 

«Литература» 

Курс литературы ля 5-9 классов реализует требования ФГОС ООО к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения 

литературы является овладение обучающимися следующими видами деятельности: чтение; 

комментарий, помогающий раскрыть историко – культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени; анализ (биографический, сравнительно – исторический, 

сопоставительный, типологический, целостный, историко – функциональный) и интерпретация 

художественного текста. 

Научно - методические подходы к преподаванию   литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенций. Курс литературы для 5-6 классов реализует 

требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования по каждой изучаемой 



теме. Важной особенностью изучения литературы является овладение обучающимися 

следующими видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть историко – 

культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени; анализ 

(биографический, сравнительно – исторический, сопоставительный, типологический, целостный, 

историко – функциональный)  и интерпретация художественного текста.  

В 2021 – 2022 учебном году приоритетными остаются следующие направления:  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но  и интеллектуального осмысления. 

6 класс – 3 ч. в неделю – 102 часа. 

7 класс-  2 часа в неделю, всего 68 часов. 

8 класс-  2 часа в неделю, всего 68 часов. 

9 класс-  3 часа в неделю, всего 102 часа 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.1.2.2.2 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. под 

редакцией В.И.Коровина "Литература" 

6 2014    

М.:Просвещение 

1.1.2.1.2.2.3 В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. под 

редакцией В.И.Коровина "Литература" 

7 2015    

М.:Просвещение 

1.1.2.1.2.2.4 , В.Я.Коровина, В.П.Журавлев и др. под 

редакцией  .И.Коровина "Литература" 

8 2018    

М.:Просвещение 

1.1.2.1.2.2.5 , В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

И.С.Збарский "Литература" 

9 2019    

М.:Просвещение 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Преподавание обязательной предметной области, направленной на изучение родного языка и 

родной литературы в школе, регулируется следующими нормативными документами:                           

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 14 «Язык образования») 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в редакции от 31.12.2015) 

4. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении 



изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г.     № 413».  

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 

МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации». 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить: 

 сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; 

 включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Реализация предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется  за счет часов 

обязательной части учебного плана. 

5-9 классы – 0,5 ч. – «Родной язык» (русский); 

                      0,5 ч. – «Родная литература» (русская) 

Предметная область «Родной язык и литература на родном языке» согласована с родительской 

общественностью и на основании заявлений родителей (законных представителей) представлена 

учебными предметами «Родной язык», «Родная литература (русская)». 

 

«Родной язык (русский)» 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка должны отражать: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального 

и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

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

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



 

6 класс – 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

7 класс - 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

8 класс - 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

9 класс - 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

 

Порядковый 

номер 

 учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

 «Русский родной язык» для 5-9  классов 

 

авторы: Александрова О.М., 

Загоровская О.В.,  Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

  М.: «Просвещение» 

совместно с 

Акционерным 

обществом 

«Издательство 

«Учебная 

литература»  

1.2.2.1.1.12.2 6 2020 

1.2.2.1.1.12.3 7 2020 

1.2.2.1.1.12.4 8 2020 

1.2.2.1.1.12.5 9 2020 

 

«Родная литература (русская)» 

Требования к предметным результатам освоения базового курса родной литературы должны 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

интеллектуального осмысления. 

 

6 класс – 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

7 класс - 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

8 класс - 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

9 класс - 0,5  ч. в неделю, всего – 17  часов 

В первом полугодии проводится родной язык (русский), а во втором полугодии Родная литература 

(русская). 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

«Иностранный язык» (английский) 

Целью иноязычного образования является: 

 формирование у школьников понимания важности владения иностранным языком в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации;  



 развитие национального самосознания, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие ценности, свою позицию гражданина и патриота своей страны;  

 стремление к лучшему пониманию культуры своего народа и готовности содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран;  

 стремление к взаимопониманию между людьми разных стран, уважительном и 

дружелюбном отношении к культуре других народов, позволяющем участвовать в диалоге 

культур. 

 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне основного общего 

образования (на конец 9 класса общеобразовательной школы) направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком, 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. 

6 класс – 3 ч. в неделю, всего - 102 часа 

7 класс - 3 ч. в неделю, всего - 102 часа 

8 класс - 3 ч. в неделю, всего - 102 часа 

9 класс - 3 ч. в неделю, всего - 102 часа 

 

Порядковый 

номер 

 учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.2.1.6.2 О.В.Афанасьев, И.В.Михеев 

«Английский язык» 

6 2016, 

2017 

М.:Дрофа 

1.1.2.2.1.6.3 О.В.Афанасьев, И.В.Михеев 

«Английский язык» 

7 2017 М.:Дрофа 

1.1.2.2.1.6.4 О.В.Афанасьев, И.В.Михеев 

«Английский язык» 

8 2018 М.:Дрофа 

1.1.2.2.1.6.5 О.В.Афанасьев, И.В.Михеев 

«Английский язык» 

9 2019 М.:Дрофа 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область представлена учебными предметами «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География» 

 

«История России. Всеобщая история» 

Целью школьного исторического образования является:  

 формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современной 

ситуации и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю,  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России.   

      Современный подход к преподаванию и изучению истории предполагает единство 

знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников.  Основные 

задачи изучения истории в школе определены в ФГОС основного общего и среднего 

общего образования. В Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории отражены базовые принципы школьного исторического 

образования. Методической основой изучения курса истории в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников.   

  В соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего 

образования на обязательный учебный предмет «История России. Всеобщая история» отводится: 

в 5-8 классах - по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 



С 01.09.2016 года преподавание истории России в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, включающей историко-культурный стандарт (далее – ИКС).  

ИКС содержит перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и 

персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, 

принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень «трудных вопросов 

истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается в 5 классе с курса всеобщей истории. 

Преподавание истории происходит в условиях изменения содержания школьного исторического 

образования в соответствии с ИКС по истории России и необходимостью синхронизации курсов 

отечественной и всеобщей истории. 

 

Классы 

 

Всеобщая история История России 

6 Всеобщая история VI-XV вв.  

Средние века до падения Византии, 

до Великих географических 

открытий  

  История России VIII- XV вв. До создания 

единого Русского централизованного 

государства (РЦГ), до конца правления 

Ивана III (1505)   

7 Всеобщая история XVI-XVII вв.  От 

абсолютной монархии к 

парламентской монархии. От 

абсолютизма к парламентаризму  

История России XVI-XVII вв.  От начала 

правления Василия III (1505) до начала 

правления Петра 1  

 

8 Всеобщая история XVIII в.  Эпоха 

Просвещения Эпоха 

промышленного переворота  

Первые буржуазные революции  

Великая французская революция    

История России XVIII в. От начала 

правления Петра I до конца правления 

Павла 1 (1801)   

 

9  

Всеобщая история XIX в 

История России XIX в. От начала правления 

Александра 1 (1801) до начала первой 

мировой войны (1914)  

 

6 класс - 2 часа в неделю, всего - 68 часов   

7 класс - 2 часа в неделю, всего - 68 часов   

8 класс - 2 часа в неделю, всего - 68 часов   

9 класс - 2 часа в неделю – 68 часов в обязательной части учебного плана и добавлен еще 1 час в 

неделю – 34 часа из части, формируемой участниками учебного процесса, всего - 102 часа   

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.3.2.1.2 

 

 

1.1.2.3.1.1.1 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. «Всеобщая 

история» УМК "История Средних веков» 

Под ред. Сванидзе А. А.    

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

П.С.Степанович и др.под 

ред.А.В.Торкунова История России"(8-16 

в.в) 

6 2016,  

 

    

2017 

 

М.:Просвещение  

 

 

1.1.2.3.2.1.3 

 

 

1.1.2.3.1.1.2 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени»  Под 

ред.Искендерова А. А. 

 Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин 

и др. под ред.А.В.Торкунова «История 

России» 

7 2020 

 

 

2017 

М.:Просвещение 

1.1.2.3.2.1.4 А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 8 2020 М.:Просвещение 



 

 

 

1.1.2.3.1.1.3 

Л.М.Ванюшкина «Всеобщая история. 

История Нового времени» Под ред. 

Искендерова А. А. 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, И.В.Курукин 

и др. под ред.А.В.Торкунова «История 

России» 

 

 

2018 

1.1.2.3.1.1.4 

 

 

1.1.2.3.2.1.5 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

А.А.Левандовский и др. под 

ред.А.В.Торкунова  «История России» 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина  под ред. А.А. 

Искендерева «Всеобщая история. История 

Нового времени» 

9 2019 

 

 

2019 

М.:Просвещение 

 

В рамках  реализации  Концепции   новых УМК по отечественной истории      в  рабочую  

программу  (5-9 кл.) включены темы по истории Владимирского края.  

 

«Обществознание» 
24 декабря 2018 года на коллегии Министерства Просвещения России утверждена Концепция 

преподавания обществознания в Российской Федерации. Концепция нормативно закрепила   

концентрический подход к построению программ по обществознанию на уровнях основного 

общего и среднего общего образования, изучение обществознания в соответствии с инвариантной 

частью учебного  плана  начинается  с  6  класса.  Содержание курса в 6 классе должно носить 

пропедевтический характер и способствовать самопознанию учащихся, пониманию  ими  роли  

семьи,  школы,  институтов  духовной  культуры,  государства  в  развитии  личности  ребенка  и  

обеспечении  условий  его  существования, роли социальных норм как регуляторов общественной 

жизни. В 7  –  9  классе  -  последовательное  развертывание  тем,  отражающих  основные сферы  

общественной  жизни,  формирование  практического  опыта  в  освоении  социальных  ролей,  

межличностных  отношений,  экономики,  включая  финансовую  грамотность,  воздействия 

массовых  коммуникаций  на  различные  стороны  жизни  подростка,  его  семьи,  участие  

субъектов  в  местном самоуправлении,  политико-правовой  деятельности,  изучение Конституции  

РФ  и основ законодательства.  Усиливается  внимание  к  выполнению  требования  интеграции  

обществознания с другими учебными дисциплинами и в значительной степени  к системной 

интеграции рабочих программ по обществознанию с содержанием  программы  воспитания  и  

социализации  в  части  интеграции  на  уровне мероприятий и проектов.  Концепция  

преподавания  обществознания  рассматривает  «Обществознание»  в  качестве  учебного  

предмета,  изучающего  общество  как  социальную  систему  и  человека  как  субъекта  

общественных отношений.  Акцентируется  внимание  на  то,  что  знания,  умения,  навыки  и  

компетенции, полученные  при  изучении  обществознания,  должны  помочь  учащимся  

научиться  правильно  действовать  при  решении  вопросов,  которые  связаны  с  различными  

аспектами  общественной  жизни,  играют  важную  роль  в  формировании личности учащегося, 

его гражданской позиции. 

Основными целями школьного обществоведческого образования  являются:  

 формирование общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, а также освоение системы знаний об 

обществе и его сферах, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы «Окружающий 

мир».  .     

 Общая логика распределения в нем учебного материала – линейно-концентрическая.  

Во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у Министра Российской  Федерации  М.  А.  

Абызова,  от  21  апреля  2014  г.  №  АМ-П36-37  пр  «О  календарном  плане  рабочей  группы  по  

развитию  проекта  «Бюджет  для  граждан»  в  2014  году»  Министерством  образования  и  науки  

Российской  Федерации  совместно  с  Экспертным  советом  при  Правительстве  Российской  

Федерации,  Министерством  финансов  Российской  Федерации  и  органами  исполнительной  

власти  субъектов  Российской  Федерации,  рассматриваются вопросы  финансовой  грамотности  



В связи с вышеизложенным  в  курс  обществознания  для  учащихся  7-9  классов включены темы: 

«Карманные  деньги:  за  и  против»,  «Бюджет  моей  семьи»,  «Бюджет  государства  и  семьи»,  

«Государственный  бюджет  Российской  Федерации»,  «Банковская  система России», 

«Пенсионные программы». А так же курс «Финансовая грамотность» ведется отдельно в 

соответствии с планом внеурочной деятельности в 3-4, 5-6 и 7-8 классах. 

 

В соответствии с примерным учебным планом вне зависимости от режима работы  

общеобразовательной  организации  учебный  предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 

класс в объеме 1 час в неделю.  
6 класс -1 час в неделю, всего — 34 часа; 

7 класс -1 час в неделю, всего — 34 часа. 

8 класс -1 час в неделю, всего — 34 часа. 

9 класс -1 час в неделю, всего — 34 часа. 

 

Порядковый   

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.3.3.2.1 «Обществознание.6 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций 

/О.А.Котова, Т.Е.Лискова;  

6 2020 М.:Просвещение 

1.1.2.3.3.2.2 «Обществознание.7 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций 

/О.А.Котова, Т.Е.Лискова; 

7 2021 М.:Просвещение 

1.1.2.3.3.2.3 «Обществознание.8 класс»: учебник для 

общеобразовательных организаций 

/О.А.Котова, Т.Е.Лискова; 

8 2022 М.:Просвещение 

1.1.2.3.3.1.4 Л. Н. Боголюбов, А.Ю.Лабезникова, 

А.И.Матвеев "Обществознание" 

9 2019 М.:Просвещение 

 

 «География» 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 

результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 

географии.  

В новых изданиях учебников по географии внесены следующие дополнения:  

 элементы содержания образования в соответствии с программой учебного предмета 

«География» и требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего, среднего общего образования;  

 примерные перечни тем проектов;  

 ссылки на интернет-ресурсы. 

 

      В 8-м классе начинается изучение курса «География России», который продолжится изучаться 

в  9 классе  как единый страноведческий курс и содержит большие возможности для реализации 

целей, сформулированных в фундаментальном ядре содержания общего образования:  

 познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального) для формирования 

географической картины мира;  

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира;  

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира;  

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 



зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания;  

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее геополитическое 

положение, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости. 

 

Материалы регионального содержания по курсу «География России» изучаются отдельным 

блоком в конце учебного года в соответствии со структурой, содержанием и логикой изучения тем 

в соответствующих программах УМК по географии с 61 по 68 уроки  

На реализацию регионального содержания (география Владимирской области) в 8-м классе 

отведено 8 часов. 

Курс «География России» позволяет реализовать деятельностный подход и технологии 

развивающего и личностно-ориентированного обучения, так как у обучающихся уже 

сформировались базовые географические знания, умения и абстрактное мышление.  

Содержание курса носит дискуссионный и проблемный характер, что позволяет осуществлять 

проблемный подход при организации образовательного процесса. Планирование практической 

части курса должно осуществляться с учетом Примерных тем практических работ, 

представленных в Примерной основной образовательной программе. 

 

6 класс -1 час в неделю, всего - 34 часа 

7 класс -2 часа в неделю, всего - 68 часов 

8 класс -2 часа в неделю, всего - 68 часов 

9 класс -2 часа в неделю, всего - 68 часов 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.2.3.4.2.1 География.Землеведение.5-6. 

О.А.Климанова,В.В. Климанов, Э.В.Ким 

6 2021 «Дрофа» 

1.2.3.4.2.2 География. Страноведение 7 

кО.А.Климанова,В.В. Климанов, Э.В.Ким 

7 2022 «Дрофа» 

1.2.3.4.2.3  Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и 

др. ««География 8 класс» 

8 2014 «Дрофа» 

1.2.3.4.2.4 Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и 

др. ««География 9 класс» 

9 2019 

 

«Дрофа» 

 

Учебник полностью соответствует требованиям ФГОС ООО, предъявляемым к курсу «География 

России» в содержании, методических подходах и логике построения курса.  Учебники содержат 

разработанный учебно-методический комплекс, позволяющий реализовать предъявленные 

требования нового образовательного стандарта, и входят в завершенные линии. Данная линия  

учебников обладает преемственностью с курсом «Окружающий мир» начальной школы в 

содержательном и методическом отношении. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

Предметная область «Математика и Информатика » представлена учебными предметами 

 «Математика» в 6 классе  в объёме 5 часа в неделю,   

  «Алгебра» в 7 – 9 классах – по 3 часа в неделю 

  «Геометрия» в 7 – 9 классах – по 2 часа в неделю 

 «Информатика» в 7-9 классах – по 1 часу в неделю 

 

 «Математика. Алгебра. Геометрия» 

Изучение математики в условиях реализации ФГОС дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

1) в личностном направлении: 



 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление 

об основных изучаемых понятиях как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

 развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера. 

6 класс – 5 ч. в неделю, всего - 170 часов 

7 класс – 5 ч. в неделю, всего - 170 часов: Алгебра – 3 часа в неделю, всего102 ч, Геометрия – 2 

часа, всего 68 часов. 

8 класс – 5 ч. в неделю, всего - 170 часов: Алгебра – 3 часа в неделю, всего 102 часа, Геометрия – 2 

часа, всего 68 часов. 

9 класс – 5 ч. в неделю, всего - 170 часов: Алгебра – 3 часа в неделю, всего 102 часа, Геометрия – 2 

часа, всего 68 часов. 

 



Порядковый 

номер 

 учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.4.1.6.2 УМК А.Г.Мезляк и др "Математика" 6 2016 М.:Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-Граф 

1.1.2.4.2.4.1 УМК  под ред. С.А.Теляковского 

«Алгебра 7», авторы: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

7 2014, 

2018 

М.Просвещение 

1.1.2.4.3.1.1 Л. С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов и др 

"Геометрия 7-9" 

7 2014, 

2018 

М.:Просвещение 

1.1.2.4.2.4.2 УМК  под ред. С.А.Теляковского 

«Алгебра 8», авторы: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

8 2014 М.Просвещение 

1.1.2.4.3.1.1 Л. С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов и др 

"Геометрия 7-9" 

8 2014, 

2018 

М.:Просвещение 

1.1.2.4.2.4.3 УМК  под ред. С.А.Теляковского 

«Алгебра 9», авторы: Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. 

9 2019 М.Просвещение 

1.1.2.4.3.1.1 Л. С. Атанасян,  В.Ф.Бутузов и др 

"Геометрия 7-9" 

9 2019 М.:Просвещение 

 

 «Информатика» 
            Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный дать 

обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить 

эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики, становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на 

базе средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с математикой, 

физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного 

мировоззрения. Информатика имеет большое и всё возрастающее количество 

междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне 

инструментария.  Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа 

создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации.  

Одной из основных компетенций, формируемых в рамках изучения информатики, является 

развитие алгоритмического мышления 

 

7 класс – 1ч. в неделю, всего - 34 часа 

8 класс – 1ч. в неделю, всего - 34 часа 

9 класс – 1ч. в неделю, всего - 34 часа 

 

 

Порядковый  

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.4.4.1.1 Л.Л. Босова, Босова А.Ю. «Информатика и 

ИКТ» 

7 2017 БИНОМ, 

Лаборатория знаний 

1.1.2.4.4.1.2 Л.Л. Босова, Босова А.Ю. «Информатика и 

ИКТ» 

8 2014 БИНОМ, 

Лаборатория знаний 

1.1.2.4.4.1.3 Л.Л. Босова, Босова А.Ю. «Информатика и 

ИКТ» 

9 2019 БИНОМ, 

Лаборатория знаний 

 



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика», 

«Химия» и  «Биология». 

«Физика» 

Основными целями обучения физики являются: 

 раскрытие общекультурной значимости физики — науки;  

 формирование научного мировоззрения и мышления. 

7 класс – 2 ч. в неделю – 68 ч. 

8 класс – 2 ч. в неделю – 68 ч. 

9 класс – 3 ч. в неделю – 102 ч. 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.5.1.7.1 А.В. Перышкин  "Физика" 7 2018 М.: Дрофа 

1.1.2.5.1.7.2 А.В. Перышкин  "Физика" 8 2014 М.: Дрофа 

1.1.2.5.1.7.3 А.В. Перышкин, Е.М.Гутник  "Физика" 9 2019 М.: Дрофа 

 

«Химия» 

Содержание школьного курса «Химия» в соответствии с ФГОС направлено на ознакомление 

учащихся с основами науки, законов, теорий, понятий; способствует формированию у учащихся 

научной картины мира, всестороннему развитию личности, воспитанию трудолюбия, интереса к 

предмету, бережного отношения к природе; обеспечивает интеллектуальное развитие учащихся. 

Завершающим компонентом учебного процесса являются результаты обучения.  

В основе отбора содержания и построения школьного курса химии лежат следующие принципы:  

 научности;  

 системности и последовательности; 

 доступности,  

 наглядности;  

 связи теории с практикой.  

Целью изучения химии в рамках предметов естественно-научного цикла является:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств; 5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов; 6) формирование представлений о 

значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса химии должны отражать:  

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 



2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач;  

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям;  

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников.  

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса химии должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:  

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических веществ, 

объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления;  

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и 

основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ.  

На изучение химии отведено по 2 ч. в неделю в 8 и 9 классах. Количество часов, предусмотренное 

для изучения химии в 8-9 классах, следующее:  

 8 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

 9 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

В работе используется УМК под ред.  О. С. Габриеляна издательства ООО «ДРОФА» -1.1.2.5.3.1.1. 

– 8 класс; 1.1.2.5.3.1.2 – 9 класс . 

 

«Биология» 

Значение науки о жизни определяет приоритет учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего и среднего общего образования, как предмета,  выполняющего важнейшую 

мировоззренческую функцию. Являясь составной   частью естественнонаучного образования, 

биология обеспечивает понимание подрастающими поколениями научных принципов 

человеческой деятельности в природе, формирует основы экологической культуры и  здорового 

образа жизни.  

Биологическое образование расширяет представление об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развивает 

компетенции в решении практических задач, связанных с живой природой.  Изучение учебного 

предмета «Биология» обеспечивает формирование научного мировоззрения, этических и 

эстетических критериев отношения к живой природе и человеку как высшим ценностям,  умение 

соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни и  оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному 

организму.  

Целью общего биологического образования является подготовка биологически и 

экологически грамотной личности, которая: 

- понимает значение жизни как наивысшей ценности; 

- обладает высоким уровнем экологической культуры; 

- свободно ориентируется в биологической области научной картины мира; 

- понимает роль биологии для сохранения многообразия видов и экосистем, ведения здорового 

образа жизни; 

- обладает знаниями методов, понятий, областей практического применения биологии, 

необходимых для плодотворной деятельности в области современной материальной и духовной 

культуры. 



Общее биологическое образование решает задачи по 

- формированию научного мировоззрения на основе знаний о биологических системах, живой 

природе и присущих ей закономерностях,  

- обеспечению понимания места биологических знаний в научной картине мира; 

- формированию этических и эстетических критериев отношения к живой природе и человеку 

как высшим ценностям; воспитание ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

- обеспечению понимания функционирования биологии как науки  

-  овладению методами познания живой природы и умениями использовать их в практической 

деятельности; 

- освоению навыков проведения экспериментов, их самостоятельного планирования, а также 

анализа и оценки результатов экспериментов; 

- усвоению основных биологических идей, принципов, понятий и теорий, взаимосвязи идей и 

фактов, становления, развития и смены теорий и концепций; 

- обеспечению практического применения научных знаний о живых системах; 

- развитию способности анализировать и критически оценивать биологическую и 

медицинскую информацию (рекламу БАД, методов лечения и др.); 

- овладению умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни, 

оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному организму; 

- формированию представлений об основных видах деятельности, связанных с биологией; 

- подготовке к осознанному выбору профессии. 

Формирование у обучающихся научного мировоззрения, усвоение общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с учебными предметами: «Физика», «Химия», 

«География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и другие. 

С целью усиления биологического образования, из вариативной части учебного плана 

дополнительно выделен  1 час на предмет «Биология»  в 7 классе. 

 

6 класс –1 час в неделю, всего 34 часа 

7 класс –2 часа в неделю, всего 68 часов 

8 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

9 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.5.2.3.2 И.Н Пономарева «Биология.» 6 2020 «ВентанаГраф» 

 

1.1.2.5.2.3.3 Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С., под редакцией Бабенко 

В.Г, «Биология» 

7 2021 «ВентанаГраф» 

 

 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н под 

редакцией В. В. Пасечник "Биология" 

8 2014 Дрофа  

1.1.2.5.2.3.5 И.Н Пономарева «Биология.» 9 2019 «ВентанаГраф» 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

 «Искусство»  
Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  предметную 

область «Искусство», в которую включены предметы « Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 

«Музыка» 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 



 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 

поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание 

их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, 

классическому и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 

восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную 

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

          В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» 

способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры. 

           Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Предметные результаты по музыке должны отражать формирование основ музыкальной 

культуры, развитие общих музыкальных способностей обучающихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, творческого воображения, формирование мотивационной направленности 

на продуктивную музыкально-творческую деятельность, овладение основами музыкальной 

грамотности 

Преподавание музыки ведется по традиционной программе  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, М.: 

Просвещение, 2015 г.. 

 

6 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа 

7 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа 

8 класс – 0,5 часа в неделю в обязательной части учебного плана и 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, всего 34 часа. 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.6.2.1.2 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская и др 

«Музыка 6» 

6 2015 М.:Просвещение 

1.1.2.6.2.1.3 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская и др 

«Музыка 7» 

7 2017 М.:Просвещение 

1.1.2.6.2.1.4 Г.П.Сергеева, , Е.Д.Критская «Музыка 8» 8 2019 М.:Просвещение 

 

«Изобразительное искусство» (ИЗО) 

В рамках обучения предмета «Изобразительное искусство» происходит процесс 

художественного познания мира учащимися на практическом и творческом уровнях. «Искусство» 

как художественное освоение действительности во все периоды истории являлось неотъемлемой 

стороной человеческой культуры, человеческого способа познания мира. 

 Художественное познание, наряду с научным, является одним из основополагающих 

способов познания действительности.  

«Изобразительное искусство» как школьная дисциплина располагает такими 

возможностями развития личности, которые помогают обучающимся воспринимать, понимать, 



принимать и оценивать произведения пространственных искусств, воспитывая при этом у 

обучающихся художественный вкус и эстетическое отношение к окружающей действительности 

Преподавание ИЗО ведется по  УМК , автор Б.М.Неменский, М.: Просвещение, 2015 г.. 

 

6 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

7 класс - 1 час в неделю, всего 34 часа. 

8 класс – 0,5 часа в неделю в обязательной части учебного плана и 0,5 часа из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, всего 34 часа. 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство» 

6 2016 М.:Просвещение 

1.1.2.6.1.1.3 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./ 

Под ред. Неменского Б.М 

«Изобразительное искусство 7-8» 

7 2017 М.:Просвещение 

1.1.2.6.1.1.4 Питерских А.С. / Под ред. Неменского 

Б.М. «Изобразительное искусство 7-8» 

8 2018 М.:Просвещение 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

   

 «Технология» 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в 

рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в 

том числе с использованием ИКТ). 

6 класс- 2 ч. в неделю – 68 ч. в год.  

7 класс- 2 ч. в неделю – 68 ч. в год.  

8 класс - 1 ч. в неделю – 34ч. в год.  

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.7.1.2.2 Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и 

другие   

6 2021 ООО «Дрофа» 

1.1.2.7.1.3.3 Н.В.Синица, «Технология»   7 2017 Вентана-граф 

1.1.2.7.1.3.3 А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, «Технология»   8 2020 Вентана-граф 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

«Физическая культура» 

Особенность преподавания учебного предмета в условиях подготовки к реализации 

Концепции предметной области «Физическая культура» заключается в обеспечении условий для 

индивидуализации обучения, профессиональной ориентации, выявления и поддержки учащихся, 

проявивших выдающиеся способности в области физической культуры; обеспечении условий для 

участия учащихся с ограниченными возможностями здоровья в различных формах конкурсных 

мероприятий; обеспечении в ходе реализации образовательных программ, включая внеурочную и 

соревновательную деятельность, сетевое взаимодействие с использованием ресурсов иных 



организаций (научных, медицинских, культурных, физкультурно-спортивных), а также 

организаций дополнительного образования. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура» должно создавать условия для развития 

мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом. Умения выполнять технические 

и тактические действия, приемы и физические упражнения из различных видов спорта важны для 

дальнейшего использования в двигательной, игровой и соревновательной деятельности на 

протяжении всей жизни человека. Преподавание учебного предмета «Физическая культура» 

направлено на формирование у школьников мотивации к здоровому образу жизни; содействие в 

сохранении и улучшении здоровья школьников; создание условий для развития школьного спорта; 

ориентацию учащихся выпускных классов на выбор профессии в сфере физической культуры и 

спорта. 

 

Согласно учебному плану на обязательное изучение программы по физической культуре 

отводится по 3 ч в неделю с 5 по 9 классы. 

6  класс - 3 часа в неделю, всего по 102 часа.   

7  класс - 3 часа в неделю, всего по 102 часа.   

8  класс - 3 часа в неделю, всего по 102 часа.   

9  класс - 2 часа в неделю в обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, всего 102 часа.   

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» введен приказом 

Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использовать на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания».  

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»: п.10.20 «для удовлетворения биологической потребности в движении независимо 

от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей 

недельной нагрузки…». 

 

Для изучения предмета «Физическая культура»  используется следующее программно-

методическое обеспечение учебного процесса: 

 

Порядковый 

 номер 

 учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

1.1.2.8.1.1.1 М.Я.Виленский, И.М.Туревский и др 

«Физическая культура 5-7», 

6 2015 М.:Просвещение 

1.1.2.8.1.1.1 М.Я.Виленский, И.М.Туревский и др 

«Физическая культура 5-7», 

7 2015 М.:Просвещение 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. «Физическая культура 8-9» 8 2019 М.:Просвещение 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И. «Физическая культура 8-9» 9 2019 М.:Просвещение 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебная дисциплина несет 

интегрированный характер и требует овладения широким спектром научных и прикладных 

знаний, в сравнении с другими общеобразовательными дисциплинами в образовательной 

организации является единой системой непрерывного целенаправленного педагогического 

процесса, обеспечивающего подготовленность обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности, развитие и укрепление здоровья 

Предмет ОБЖ в образовательной организации включается в единую систему обеспечения 

безопасных условий образовательного процесса, охраны труда, обеспечения 

антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, создания условий для укрепления 

и сбережения здоровья обучающихся. Учебный предмет «ОБЖ» реализует основные положения 



Конституции Российской Федерации, Федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 

экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности 

населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего», «Об 

альтернативной гражданской службе», Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности.  

Целью подготовки обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является получение разносторонних знаний и приобретение умений (действий) ответственно 

относиться к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среде. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

подрастающего поколения является общешкольной задачей, которая решается при изучении всех 

школьных предметов, но главная роль принадлежит школьному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). 

В 6-7 классах  содержание курса ОБЖ реализуется через внеурочную деятельность социального 

направления  («Школа безопасности») с использованием учебников для 6-7 классов. 

8 класс -  1 час в неделю, всего по 34 часов 

9 класс -  1 час в неделю, всего по 34 часов 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор, название Класс Год Издательство 

2.1.2.7.1.1.2 Н.Ф.Виноградов, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранин «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

8 2020 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2.1.2.7.1.1.2 Н.Ф.Виноградов, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко, А.Б.Таранин «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

9 2020 Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

 

3. Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа МБОУ 

«Неклюдовская ООШ им.Б.В.Курцева» реализуется через учебный план и «внеурочную 

деятельность» по направлениям развития личности:  

• духовно-нравственное, 



• социальное, 

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное, 

• спортивно-оздоровительное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) . 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки. 

Целью внеурочной деятельности обучающихся 2-4 классов является организация 

повышения качества образования и реализации процесса становления личности младшего 

школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведённые на внеурочную 

деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, но не более 4 часов в неделю на 

одного учащегося.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач:  
• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

• улучшить условия для развития ребенка;  

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 

изменениями).  

Введение часов внеурочной деятельности увеличивает вариативность и адаптивность к 

интересам, потребностям и способностям школьников 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

 

Занятия внеурочной деятельности в 6-9 классах организованы с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляются посредством 

различных форм организации деятельности обучающихся: экскурсии, краеведческая работа;, 

круглые столы, диспуты, олимпиады, соревнования, КВН, КТД; поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но, в первую очередь, 

это достижение личностных и метапредметных результатов. 

Реализация программ внеурочной деятельности в 6-9 классах обеспечивает решение следующих 

задач: 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

• оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

дополнительных образовательных программ на выбор; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; оказание 

помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные сообщества, как в 

системе школьного образования, так и в условиях творческих коллективов учреждений 

дополнительного образования детей;  расширение рамок общения с социумом. 



Учитывая возможности школы, особенности окружающего социума, внеурочная деятельность 

осуществляется по типу внутришкольной (самостоятельно, на базе самого образовательного 

учреждения) и оптимизационной (за счет ресурсов школы), которая  предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя, куратор 

школьного детского объединения, ответственный за социальную работу, ответственный за 

спортивно-массовую работу, классные руководители).  

Цели внеурочной деятельности: 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально-значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется в соответствии с требованиями Стандарта 

через систему внеаудиторной занятости. 

 



 


