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Учебный план МБОУ «СОШ №1 ИМ. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г.
Меленки Владимирской области – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.

ЧАСТЬ 1.
Нормативно – правовая база учебного плана на 2021-2022 учебный год
МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
г. Меленки Владимирской области.
1. Нормативно-правовые документы
Федеральный уровень:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- IX классов образовательных
организаций, а также для 10-х пилотных классов образовательных организаций, участвующих в
апробации ФГОС основного общего образования в 2019/2020 учебном году);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования"( с изменениями и дополнениями)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
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»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ».
- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия»
- Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утверждённых приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта2004 года №1089».
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. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической
культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации");
- новая редакция СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённая постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81. Пунктом 10.20 СанПиН
2.4.2.2821-10;
-решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 декабря 2011 г.
№3 « Об использовании в общеобразовательных организациях образовательных программ,
расширяющих базовое содержание уроков физической культуры».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
-приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих
программы общего образования»;
-приказ департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении изменений в региональный
базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом департамента образования от
25.07.20,07 г. № 528».;
-приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «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 г. № 528».
- приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№373, от 17 декабря 2010 г.№1897, от 17 мая
2012 г. №413 (о родном языке и родной литературе)
При формировании учебных планов для 1-9 – 10 (кроме «пилотных») -11 классов
использованы информационные письма ДО, направленные в предыдущие периоды, в части,
не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации в области
образования:
от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего
образования»;
от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном
году»;
от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию
учебных предметов»;
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от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном
году в соответствии с ФГОС общего образования».
письмо ДО от 04.07.2017года №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных
планов в 2017/2018 учебном году»;
- письмо ДО от 17.08.2017года №ДО-5512-02-07 дополнение к письму ДО от 04.07.2017года
№ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном
году»;
от 04.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019
учебном году».
0т 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019
– 2020 учебном году»
- письмо департамента образования от 28.05.2015 года №ДО -3617-02-18-08 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно
– нравственной культуры народов России»
- письмо ДО от 11 марта 2016 года № 1687 02-07,08 « О внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты.
- письмо ДО от 18.07.2017 № ДО 4807 – 02-07 «О преподавании учебного предмета
«Астрономия» Методические рекомендации по преподаванию в общеобразовательных
организациях Владимирской области учебного предмета «Астрономия»
- Методические рекомендации ВИРО им .Л. И.Новиковой
преподавания предметов в 2018-2019 у.г.»

педагогам

«Особенности

- Методические рекомендации для образовательных организаций Владимирской области о
преподавании
учебных
предметов
«история»
и
«обществознание»
в 2019– 2020 учебном году (Нормативная база прописана в данном документе)
-письмо ДО от 08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой грамотности»
- письмо ДО от 25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях по изучению
родных языков» (приложение на 6 листах)
- письмо ДО от 23.07.2019 г №ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного
языка» - методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в
образовательных организациях Владимирской области, 2020 г.
Письмо ДО
от 03.11.2017 №
действующему законодательству»

ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов

-письмо ДО Владимирской области от 30.06.2020 г. № ДО -5582-02-07 «Об учебном плане
среднего общего образования».
Обязательность изучения родного (русского) языка и родной литературы регламентируется
следующими документами (МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА И
РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ):

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и
дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3);
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- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и
дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1);
- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и
дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1);
- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря
2017 года№ 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» https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/;
- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об
изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya2017-goda-no-mon-p;
- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 №
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;
- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20
декабря 2018 года № 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». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/;
- Письмом Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность» https://rulaws.ru/acts/PismoMinprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/.

При формировании списка учебников учитывались требования федерального перечня
учебников:
- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 «Об
использовании учебников с электронными приложениями», а также следующие документы:
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011N2);
- приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования».
- письмо Минобрнауки Российской Федерации
от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»,
- письмо Минобрнауки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ».
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-письмо управления образования администрации Меленковского района Владимирской
области от 17.08.2017 №02-03/1671 «Об обеспечении учебниками и учебными пособиями в
2017/2018 учебном году»
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 ноября 2019 года №632 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный
приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.;
- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № №_233_от_08.05.2019г. «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный
приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.»;
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении
методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания
предметной области «Технологии» в образовательных организациях РФ, реализующих
основные общеобразовательные программы» от 01 ноября 2019 года № Р-109
- письмо ДО Владимирской области от 17.06.2019 №ДО – 4725-02-07 «Об обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»
При организации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся школа
руководствовалась следующим документом:
- письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»,
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения».

Особенности учебного плана в 2021-2022 учебном году:
-начальное общее образование:


преподавание предметной области «Родной язык и родная литература» (предметы «Русский
родной язык» и «Литературное чтение на русском родном языке») в I-IV классах
реализуется по 0,5 часа из обязательной части;
-основное общее образование:





преподавание предметной области «Родной язык и родная литература» (предметы «Русский
родной язык» и «Русская родная литература») в 5-8 классах реализуется по 0,5 часа из
обязательной части за счёт третьего часа физической культуры;
предмет «Физическая культура» в V- VIII классах изучается по 3 часа в неделю. Третий
час физической культуры для усиления данного предмета реализуется из части,
формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе.
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а в IX классах – 2 часа в неделю. Третий час физической культуры отведён на реализацию
программ предпрофильной подготовки обучающихся в рамках курса «Профессиональное
самоопределение).
реализация учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V
классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, 1 час в неделю;
преподавание предметной области «Технология» реализуется в V-VII классах по 2 часа, в
VIII классе-1 час в неделю. (В связи с отсутствием соответствующих условий преподавания
данной области в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства
Просвещения РФ для руководителей и педагогических работников ОУ по работе с
обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области
«Технология» от 28 февраля 2020 года:
недостаточное материально-техническое
оснащение, отсутствие специалиста, прошедшего курсы повышения квалификации в
области Soft Skills, отсутствие соответствующего УМК);
преподавание предметной области «Искусство» осуществляется за счет часов
инвариантной части (0,5ч) и часов вариативной части (0,5 часа);
на преподавание учебного предмета «История» в IX классе отводится 3 часа: инвариантная
часть – 2 часа, вариативная часть – 1 час.
-среднее общее образование:

переход учащихся XI класса на ФГОС СОО;
организация универсального профиля обучения для обучающихся X-XI классов (изучение
на углубленном уровне следующих предметов: «русский язык», «математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия»; «ИКТ»);
 реализация в X классе учебного курса «Астрономия»;
 предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом «Родной
язык», который преподается в объеме 1 часа из обязательной части.
«Формирование доминанты самосовершенствования как важнейшее условие духовнонравственного развития и воспитания школьников» - воспитательная тема школы, реализуемая,
как в урочной, так и во внеурочной деятельности школьников. Основное направление
деятельности – гражданско-патриотическое. Направление поддерживается обязательными
предметами учебного плана ОО: история и обществознание. За счет внеурочной деятельности
включены курсы гражданско-патриотического направления: «История школы»(7-8 классы),
Военно-патриотический клуб «Патриот»» (7-8 класс). На протяжении многих лет работает
школьное научное общество «Высшая лига» в количестве семи секций. Одна из секций «Оставь
свой след в истории» поддерживает направление школы.



7

Часть II.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»
г. Меленки Владимирской области
на 2021-2022 учебный год.
Введение.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая
Петровича» города Меленки Владимирской области осуществляет обучение и
воспитание обучающихся в интересах личности, общества, государства, обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и
получении дополнительного образования.
Учебный план МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки
Владимирской области на 2021 – 2022 учебный год разработан в соответствии с
действующей законодательной базой, санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г).
Структура учебного плана школы соответствует делению школы на три уровня
образования: начальное общее образование–1– 4 классы, основное общее образование –5–
9 классы, среднее общее образование –10– 11 классы, так как школа реализует программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Учебный план общеобразовательной организации на 2021-2022 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), и предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для I-IV классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования для X-XI классов.

Настоящим учебным планом предусматривается возможность работы школы в едином
режиме, а именно:
1-11 классы – 5-ти дневная рабочая неделя.
Занятия проводятся в одну смену с 8.00 – 14.00;
Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут, для 1-ых классов - 35 минут.
Продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель;
- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период
в IX классах);
- X-XI (XII) классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в XI (XII) классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).
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Учебный год в МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки
Владимирской области начинается 01.09.2021г
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
максимальной нормы недельной образовательной нагрузки обучающтихся, установленной
СанПиН 2.4.2.2821-10.
Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю и не более 5
уроков, за счет урока физической культуры;
- для обучающихся II- IV-х классов – не более 5 уроков и один раз в неделю и 6 уроков за
счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе;
- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся VIII-XI (XII) классов – не более 8 уроков.
В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах
применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием учебной
нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.2821-10).
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Информатике» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
25человек.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, а также
для организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе изучения элективных
учебных предметов.
По согласованию с управлением образования администрации Меленковского района в 4-х
классах осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному
предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями
(законными представителями) обучающихся двух и более модулей.
При организации предпрофильной подготовки 9 классы делятся на группы.
При составлении учебного плана общеобразовательной организации факультативные
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки
обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных
уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени
на его выполнение не превышали (в астрономических часах):
-во II-III классах – 1,5 ч.,
- в IV-V классах – 2 ч.,
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- в VI-VIII классах – 2,5 ч.,
- в IX-XI классах – до 3,5 ч.
При формировании учебного плана школа учитывает необходимость:






выполнить в полном объёме государственный заказ, т.е. спланировать содержание
образования в соответствии с федеральным и региональным базисным учебным
планом.
учесть интересы и возможности обучающихся;
не допустить при этом перегрузок обучающихся;
обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим.

Педагогический коллектив в соответствии с социальным заказом создает условия для
поэтапного решения учащимися четырех главных задач:
 самопознания (стремления познать себя);
 самоопределения (умения разумно осуществлять жизненный выбор деятельности в
той или иной сфере личностного потенциала);
 самореализации (способности к реализации своего личного потенциала);
 саморегуляции (рефлексии: умения анализировать результаты реализации,
вестипоиск путей затруднений, построения нового проекта реализации).
Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной
(региональный + школьный компоненты). Количество часов, определенное на изучение
каждого предмета, не ниже обязательного минимума. Использование часов вариативной
части учебного плана нацелено на:







внедрение федеральных государственных стандартов начального и основного
общего образования;
реализацию федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего и среднего общего образования
решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на
обеспечение достижений обучающимися государственных образовательных
стандартов;
создание условий для развития познавательных интересов обучающихся,
готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации;
дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся.

В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. во всех
классах школы на преподавание предмета «Физическая культура» отведено 3 часа.
Раздел I.
Начальное общее образование
Учебный план начальной школы разработан на основе федеральной, региональной
нормативно – правовой базы (см. Часть I).
Учебный план обеспечивает возможность получения всеми учениками начальных классов
начального общего образования с учетом их возможностей и потребностей, а также создает
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условия, способствующие развитию личности школьника, его творческих способностей,
интереса к учению. Учебный план призван обеспечить решение следующих задач:
1. Освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления
разнообразных видов деятельности.
2. Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного
позитивного отношения к себе и окружающему миру.
3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
Организационные направления учебного плана:
Срок реализации начального общего образования - 4 года.
Всего в учреждении 9 начальных классов.
Начальная школа работает в одну смену
Продолжительность учебного года в:



1-х классах – 33 учебные недели,
2 – 4-х классах – 34 учебные недели.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Для обучающихся в 1 классе в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность учебной недели для учащихся 1- 4 классов – 5 дней.
Режим обучения в 1-м классе носит «ступенчатый» характер:
В 1 четверти (сентябрь-октябрь) проводится по 3урока в день продолжительностью по 35
минут каждый. (Согласно п. 10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189)
Во 2 четверти (ноябрь-декабрь) проводится по 4 урока и один день в неделю 5 уроков
продолжительностью по 35минут каждый.
Со 2-го полугодия (январь-май) проводится по 4 урока и один день в неделю 5 уроков
продолжительностью по 40минут каждый.
Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов - 40 минут.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы предельно допустимых нагрузок.
Пояснительная записка к учебному плану для 1- 4 классов на 2021-2022 учебный год.
1. Начальное общее образование
Учебный план начальной школы составлен на основании Примерного базисного
учебного плана общеобразовательных организаций Владимирской области, реализующих
основную образовательную программу начального общего образования (Инструктивнометодическое Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О
формировании учебных планов образовательных организаций Владимирской области на
2021- 2022 учебный год»).
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Обязательная часть учебного плана начальной школы определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые обеспечивают реализацию основной
образовательной программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации.
Обязательные предметные области:
- русский язык и литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке;
- иностранный язык;
- математика и информатика;
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики;
- искусство;
- технология;
- физическаякультура.
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, используется:
- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных
учебных предметов;
- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные.
Неотъемлемой частью ООП НОО является план внеурочной деятельности, который
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350
часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно
полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов,
экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования
следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от
классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:






спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное.
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Продолжительность уроков для 1-х классов 35-40 минут.
Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 40 минут.
В школе сложились традиции по обеспечению преемственности дошкольного и начального
школьного образовании, которая осуществляется в соответствии с планом совместной
работы педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений
микрорайона (МБДОУ № 4,7,8) и начальной школы.
Для реализации единой образовательной линии «дошкольное образование – школа»,
осуществляется предшкольная подготовка будущих первоклассников. В школе на
протяжении нескольких лет организована работа «Школы будущего первоклассника
«Ступенька»» по подготовке детей 6,5-7 лет к обучению. Занятия в ней проводятся
учителями начальной школы, которые будут являться классными руководителями
первоклассников в новом учебном году. Программа разработана на основе программы «
Школа будущего ученика» Крепких Н.В., учителя начальных классов МОУ «СОШ №62 г.
Прокопьевск Кемеровской области. 2015г. (Рекомендована Ученым советом Института
содержания и методов обучения РАО). Продолжительность занятий - 10 учебных дней (в
летний период, в рамках функционирования школьного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием).Реализация данной программы обеспечивает создание благоприятных условий
для успешной адаптации дошкольников к обучению в начальной школе.
Обучение в 1-4-х классах направлено на формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения в соответствии с требования ФГОС второго поколения и
создание комфортной развивающей образовательной среды.
За основу учебного плана взят 1-ый вариант федерального базисного учебного плана,
который предназначен для общеобразовательных учреждений, где обучение ведется на
русском языке.
Продолжительность учебного года в начальной школе: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4
классы – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в течение года
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
2.1. Годовой учебный план для I-IV классов МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского
Союза Каманина Н.П.» г. Меленки Владимирской области на 2021-2022 учебный год
(Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и
34 учебных недель во II-IVклассах)
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Количество часов в год
I
II
III
IV

Всего

Русский язык

165

170

170

165

675

Литературное чтение

96

102

102

102

402

16,5

17

17

17

67,5

16,5

17

17

17

67,5

68

68

68

204

Родной язык и
Родной язык
литературное чтение на
Литературное чтение на
родном языке
родном языке
Иностранный язык
Иностранный язык
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Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

-

-

-

34

34

33
33
33
66
693

34
34
34
68
782

34
34
34
68
782

34
34
34
68
782

135
135
135
270
3039

693

782

782

782

3039

Основы религиозных
культур и светской этики

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе
Максимально допустимая недельная нагрузка
Искусство

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 час.
Базисный учебный план начального общего образования
МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.» г. Меленки
2021-2022 учебный год
Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя)
Предметные области

Учебные предметы
классы

Количество часов в
неделю
II
III
IV
I

Всего

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Русский язык

5

5

5

4

19

Литературное чтение

3

3

3

3

12

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

Иностранный язык

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык

–

2

2

2

6

Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

–

–

–

1

1

Музыка

1

1

1

1

4

Искусство

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Обществознание и естествознание Окружающий мир
Основы религиозных
Основы религиозных культур и
культур и светской
светской этики
этики
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Физическая культура

Физическая культура

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Максимально допустимая недельная нагрузка при
пятидневной учебной неделе

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

-

-

-

-

-

21

23

23

23

90

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор
модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся. Выбор модулей зафиксирован протоколами
родительских собраний (протокол №4 от 20.04.2018 г. ) и письменными заявлениями
родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного
выбора сформированы учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в
каждой группе.
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским.
При выборе учебников для обеспечения предметных областей учебного плана школа
руководствуется:




Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.12.2018г.№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.05. 2019г.
№ 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственнуюаккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом министерства образования и науки от
28.12.2018 №345»
2.2.1.Организация обучения в 1-х классах.

Согласно п. 25 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24
ноября 2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно –
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях” (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40154) в первом классе
используется ступенчатый метод наращивания нагрузки:







в сентябре и октябре проводится по 3 урока в день по 35 минут каждый;
в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;
в январе – мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый.
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В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы1
класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, в сентябре-октябре 4ые уроки проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного
процесса. Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13
"О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период"
(подготовлено совместно с научно - исследовательским институтом гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии
медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования России от 25.09.2000
N 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы")
в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учитель может планировать последними часами
уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-игр,
уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти уроки
также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или
закрепляется программный материал. В классном журнале указывается форма проведения
урока.
Учитель может использовать другой вариант организации обучения в 1 классе. В сентябреоктябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48
уроков)следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, урокитеатрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана
следующим образом:
24 урока физической культуры,
24 урока в нетрадиционной форме по другим предметам:
4-5 экскурсий по окружающему миру;
3-4 экскурсии по изобразительному искусству;
4-6 нетрадиционных занятий по технологии;
4-5 уроков-театрализаций по музыке;
6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и
литературного чтения).
По возможности уроки физической культуры проводятся на свежем воздухе и направлены, в
первую очередь, на развитие и совершенствование движений детей. На уроках используются
различные игры и игровые ситуации. Один урок математики каждую неделю рекомендуется
проводить на воздухе.
2.2.2. Организация обучения во 2-4-х классах
Обучение во 2-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе. Максимальное
количество учебных часов в неделю - во 2-4-х классах -23 ч. Продолжительность урока 40
минут.
Обязательная часть учебного плана представлена традиционным набором учебных
предметов, рабочие программы которых разработаны на основе авторских программ.
Учебные предметы изучаются в соответствии с программами и системой учебников, которые
определены для каждого класса и допущены к использованию (Приказ Министерства
образования и науки от 21.04.2016 г. № 459 «О внесении изменений в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального и общего основного
образования, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»).
Основными видами деятельности в организации образовательного процесса являются
урочная, внеурочная, проектная деятельность, практические занятия, экскурсии и т. д.
16

Виды деятельности определяются учителем с учетом требований предъявляемых
государством к результатам обучения, воспитания и развития выпускника начальной школы.
В начальной школе обучение учащихся осуществляется по УМК «Школа России» под
редакцией А.А. Плешакова. Главный принцип в построении УМК «Школа России» —
усиление ориентирования учебного материала, способов его представления, методов
обучения на максимальное включение учащихся в учебную деятельность и
реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
и

2.3. ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ
2.3.1. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Русский язык и литературное чтение» Предметная
область «Русский язык и литературное чтение»
представлена двумя учебными
предметами:



Русский язык,
Литературное чтение,
Учебный предмет «Русский язык»

Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие
речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления
совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике,
грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и
читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и
письменные тексты-описания и повествования небольшого объема.
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В1классе — 165ч (4часа
+1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса, всего 5 часов в
неделю), 33 учебные недели. Из них 24-26 учебных недель отводится урокам обучения
1
письму в период обучения грамоте и 9-7 учебных недель — урокам русского языка.
Во 2-х-4-х классах - по 170 часов в год (4часа+1час из части, формируемой
участниками образовательного процесса, всего 5 часов в неделю).
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.
Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в
его реальном функционировании.
Цели обучения русскому языку в начальной школе:
1)
развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма,
слушания, говорения;
2) формирование элементарной лингвистической компетенции.
Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности,
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обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем
языка.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский
язык», а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; -знаково-символического и логического мышления на базе основных
положений науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1)
развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку, любви
и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к
языку как части русской национальной культуры;
2)
осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;
3)
формирование у детей чувства языка;
4)
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной,
точной, богатой;
5)
сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом
«Обучение грамоте», его продолжительность (приблизительно 24-26учебных недель, 9 час
в неделю)определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями
и спецификой используемых учебных средств.
Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка и
литературного чтения в начальной школе. Особенностью программы данного курса
«Обучение грамоте» является ориентировка на введение школьника в языковую
действительность, формирование умений учиться, а также навыков чтения и письма.
Обучение грамоте - это интегрированный курс, объединяющий обучение грамоте (чтению
и письму) .
Цель курса —обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления
учащихся с наиболее общими закономерностями устройства и функционирования
графической системы русского языка, что является важным и необходимым условием
формирования у них полноценных языковых знаний и умений.
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований координации
устной и письменной речи.
Задачи курса:




усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков;
овладение графическим действием в период усвоения грамоты;
формирование общеучебных умений, навыков чтения и письма,

Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка и
литературного чтения, отвечает современным требованиям школы и обеспечивает
формирование механизма первоначального чтения и интенсивное речевое развитие детей.
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В 1-4 классах обучение осуществляется по программе«Русский язык»УМК«Школа
России»,авторы В.П.Канакина, В.Г. Горецкий (Программы для начальных классов в 2
частях, Москва, « Просвещение», 2014)
Рабочие программы по русскому языку разработаны на основе примерной программы по
русскому языку для начальной школы, реализующей ФГОС второго поколения. (Примернае
программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х ч. 1-5 издание, переработанное.
Москва. Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения).
1

На уроки обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана
по литературному чтению (92 ч).

Учебный предмет «Литературное чтение»
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие
нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности.
Цель уроков литературного чтения –формирование читательской компетенции младшего
школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного
читателя. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1)
формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому
процессу чтения, потребности читать;
2)
введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственноэтических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением;
формирование эстетического вкуса;
3)
развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих
способностей детей;
4)
приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает
литературу художественной, – через введение элементов анализа текстов (в том числе
средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
На изучение литературного чтения в 1-х-4-х классах отведено – по 4 часа в неделю. В 4-х
классах дополнительно 1час взят из части, формируемой участниками образовательного
процесса. В 1 классе 92часа отводятся на обучение грамоте (интегрированный курс с
русским языком), 40 часов - литературное чтение. Программа по литературному чтению
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
2.3.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Родной язык и литературное чтение на родном
языке»
Обязательность изучения
родного (русского) языка и родной
регламентируется следующими нормативно-правовыми документами:

литературы

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении
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изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской
Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные
стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».
 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3).
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п.
18.3.1).
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с
изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).
 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав
граждан на получение образования на родном языке».
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6
декабря 2017 года№ 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»https://rulaws.ru/acts/PismoMinobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об
изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской
Федерацииhttps://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoyfederacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20
декабря 2018 года № 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». https://rulaws.ru/acts/PismoMinprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
 3 августа 2018 года принят Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесенииизменений в
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
(далее — Федеральный закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11
дополнена частью 5.1 следующего содержания: «Федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего
образования обеспечивают возможность 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 языка как родного языка».
 Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
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деятельность»https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-041375/
В часть 4 статьи 14 внесено следующее дополнение «Граждане Российской Федерации
имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых системой
образования, в порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация
указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих
образовательных организаций, классов, групп, а также условий для их функционирования.
Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка, в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами».
Часть 6 статьи 14 дополнена предложением следующего содержания: «Свободный выбор
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по
образовательным программам дошкольного образования, имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего
образования» (в ред. Федерального закона от03.08.2018 N 317-ФЭ).
Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС
начального, основного и среднего общего образования были внесены изменения,
предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей «Русский язык и
литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень
начального общего образования), «Русский язык и литература» и «Родной язык и родная
литература» (уровень основного и среднего общего образования) с целью реализации в
полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая
русский язык, из числа языков народов Российской Федерации.
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№№ 1576, 1577, 1578 в ФГОС начального общего (далее – НОО), основного общего (далее
– ООО), среднего общего образования
(далее – СОО) внесены изменения,
предусматривающие выделение отдельных предметных областей по русскому языку и
литературе, родному языку и родной литературе с целью реализации в полном объеме прав
обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский.
В соответствии со ФГОС НОО и ООО предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература» являются
обязательными для изучения.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах
реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык
(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю.
ФГОС НОО устанавливает следующие требования к предметным результатам
предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»:
Родной язык:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития;
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира;
обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных
и
учебных
текстов
с
использованием
элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
2.3.3. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Иностранный язык».
Согласно базисному (образовательному) учебному плану учебный предмет
«Иностранный язык» изучается со 2 класса, на изучение первого иностранного
языка в начальной школе отводится 2 учебных часа в неделю со 2 по 4 класс,
всего 204 урока.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Классы
I
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II

III

IV

Всего

Иностранный
язык

Обязательная часть
Иностранный язык

-

2

2

2

6

Основными задачами реализации содержания предметной области «Иностранный язык»
являются:
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.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих результатов:








Формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном
уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в
устной и письменной формах.
Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка, воспитание дружелюбного отношения к представителям
других стран.
Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и
общеучебных умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком.
Воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами
иностранного языка.


2.3.4. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Математика и информатика».
Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х классах представлена
двумя предметом «Математика».
Учебный предмет «Математика»
Изучение математики в начальной школе направлено на формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения
учебных и практических задач и продолжения образования.
На изучение курса «Математика» отводится по 4 часа в неделю в каждом классе.
Обучение ведется по программам, разработанным в соответствии с ФГОС второго
поколения. Обучение в 1-4 классах осуществляется по программе «Математика»,
М.И.Моро и др.-М.:Просвещение, 2014.
Основная цель математического образования: формирование функционально
грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному образованию в
современном обществе, владеющей системой математических знаний и умений,
позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач,
руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими

23

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебновоспитательного процесса.
Задачи курса:











создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного
обучения;
сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для общественного прогресса;
сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
2.3.5. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)».

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлена в учебном плане предметом «Окружающий мир».
На изучение интегрированного учебного предмета «Окружающий мир» в школьном
учебном плане отводится в каждом классе по 2 часа. Изучение предмета «Окружающий
мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей
Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира
на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание
уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных
знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности
жизнедеятельности. Учитывая, что авторские программы составлены без учета
регионального компонента, в рабочие программы по учебному предмету «Окружающий
мир» включены темы, раскрывающие особенности рельефа региона, его климата,
животного и растительного мира, занятости населения и др.Особое место занимают
экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён по каждому
разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы:
наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание
несложных моделей.
Цель предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного опыта и
приучение детей к рациональному постижению мира. На этой основе происходит
становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира,
развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются
личностные качества культурного человека — доброта, терпимость, ответственность.
Задачи:

24






воспитание любви к своему городу, к своей Родине,
формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в
природной и социальной среде,
развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,
осуществлениеподготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих
дисциплин в основной школе.
2.3.6. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Искусство»

Предметная область «Искусство» в учебном плане начальной школы представлена двумя
предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов
эстетического цикла «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не
интегрируются.
Учебный предмет «Музыка»
На изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4-х классах выделено по1 часу в неделю.
Целью предмета является введение учащихся в мир большого музыкального
искусства, формирование понимания музыки во всем богатстве её жанров и форм,
воспитание в учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры.
Основные задачи:








формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное
восприятие музыки;
воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к
Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов
мира;
развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого
голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности:
пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально - пластическом движении и импровизации.
Учебный предмет «Изобразительное искусство»

В начальной школе учебный предмет «Изобразительное искусство» является базовым.
На его изучение отводится по 1 часу в неделю в каждом классе.
Цели:





воспитание и совершенствование эстетических чувств, формирование интереса к
изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;
воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран;
готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в
искусстве и через искусство;
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развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах;
овладение элементарной художественной грамотой;
формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах художественно-творческой деятельности, разными художественными
материалами.
Задачи:





совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной
жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
формирование навыков работы с различными художественными материалами.
2.3.7. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Технология»

В учебном плане 1-4-х классов данная область представлена предметом «Технология», на
изучение которого по базисному учебному плану отводится по1 часу в неделю . Учебный
предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 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 интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.
Целью изучения данного предмета является саморазвитие и развитие личности каждого
ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную
деятельность.
Задачи:










получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного
выбора профессии;
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека;
приобретение навыков самообслуживания;
овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов;
усвоение правил техники безопасности;
использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических
и организационных задач;
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение
первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и
умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно- конструкторских задач.
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2.3.8. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ«Физическая культура»
Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена предметом
«Физическая культура». На основании письма Министерства образования и науки РФ от
08.10.2010 №ИК-1494/19 и методических рекомендаций Департамента образования
администрации области от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа
физической культуры в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» в 1-4
классах начальной школы на изучение учебного курса «Физическая культура» в учебном
плане должно быть выделено по 3 часа в неделю в каждом классе.
Третий час физической культуры («Подвижные игры») организован в рамках
внеурочной деятельности начального общего образования ОУ. ( В соответствии с 5дневной учебной неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 ноября
2015 г. № 81.) Этот час используется на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся и реализуется реализуется в рамках
внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направленности через освоение
программы внеурочной деятельности «Подвижные игры для обучающихся 1-4 классов»,
разработанной на основе «Комплексной программы физического воспитания учащихся
1-11 классов», авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.:Просвещение, 2012 г.
Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика. Целью данного курса является формирование у учащихся начальной школы основ
здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Для сохранения и укрепления здоровья, реализации потребности в двигательной активности
младших школьников, предусмотрено проведение двух подвижных перемен после 2 и 3
уроков, продолжительностью по 20 минут каждая.
Во внеурочное время для организации спортивно-оздоровительной деятельности
предусмотрено проведение спортивных занятий по следующим направлениям: спортивное
ориентирование, игровые виды спорта, шахматы.
Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной
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группам, занятия физической культуры проводятся со снижением физической нагрузки в
специальной медицинской группе.
2.3.9. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Основы религиозных культур и светской этики»
В 4-х классах начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и светской
этики», который изучается в объеме 34 часа за год, 1 час в неделю. (Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р), который входит в
обязательную часть учебного плана для данных классов. Реализация курса
осуществляется за счет часов регионального компонента.
Нормативные документы, обеспечивающие изучение курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в 4-х классах начальной школы:
 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».
Нормативно-правовые документы на уровне региона, муниципалитета,
образовательной организации:






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».
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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 20112014гг.

Учебный план общеобразовательной организации.

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

Рабочая программа по региональному курсу «Основы православной культуры».

Локальный акт об организации изучения предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» и региональных курсов «Основы православной культуры» и «Этика»
в рамках основной образовательной программы начального и основного общего
образования общеобразовательной организации.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс ОРКСЭ) на базовом
уровне входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне
начального (в 4 классе 34 часа) общего образования.
Преподавание курса ОРКСЭ в условиях введения ФГОС ОО в начальной школе реализуется
по программам и учебникам курса ОРКСЭ, обозначенным в Федеральномперечне учебников
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№ 253 “Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых киспользованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования”).
Выбор модуля родителями (законными представителями) обучающихся4-го класса
для преподавания курса ОРКСЭ обусловлен несколькими причинами:






социально-психологические особенности обучающихся данного возраста
(бесконфликтность, мягкость, доброта, сопереживание) созвучны содержанию курса
ОРКСЭ;
к 4-му классу, как правило, установлены доверительные взаимоотношения между
учителем начальной школы, обучающимися и их родителями, что способствует
эффективности усвоения курса ОРКСЭ;
в 4-м классе отсутствует дополнительная умственная и эмоциональная нагрузка,
вызванная увеличением количества изучаемых предметов на второй ступени
обучения, сменой педагогов и другими факторами.



Изучение курса «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на
достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному
самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в
становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания,
духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности
поступать согласно своей совести.


Задачи учебного курса ОРКСЭ:
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знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностносмысловых 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 и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.


При преподавании курса ОРКСЭ используется безотметочная система оценки. Оценка
результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего,
завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ
учащихся и их обсуждения в классе.
УМК «Основы религиозных культур и светской этики» 4кл. (М.:
«Просвещение»,2011).
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:







Основы православной культуры;
Основы исламской культуры;
Основы буддийской культуры;
Основы иудейской культуры;
Основы мировых религиозных культур;
Основы светской этики.
Выбор модулей курса ОРКСЭ на 2020-2021 учебный год
Название модуля

Число обучающихся в 4-х классах:
58 (пятьдесят воесмь) человека
24 (двадцать четыре) человека

Основы православной культуры
Основы исламской культуры
Основы буддийской культуры
Основы иудейской культуры
Основы мировых религиозных культур
Основы светской этики

34 (тридцать четыре) человека

Обучение по всем предметам в 1- 4 классах осуществляется в соответствии
с программами:
- Примерная основная образовательная программа общеобразовательного учреждения.
Начальная школа/ сост. Е.С. Савинов. – М: Просвещение, 2011 – (Стандарты второго
поколения),
- Основная образовательная программа НОО МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза
Каманина Н.П.» г. Меленки с использованием УМК, отвечающих требованиям ФГОС НОО:
УМК «Школа России», научный руководитель А.А.Плешаков.
Обеспечение учебного плана осуществляется в соответствии с:
- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
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При определении списка учебных пособий (к которым, в том числе, относятся и рабочие
тетради с печатной основой) -приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
С учётом рекомендаций Минобрнауки России, содержащихся в письмах:
- от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и
учебными пособиями)»,
- от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и
учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ».
3.1. ПРОГРАММНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА
в 1-4-х классах
Рабочие программы « Школа России» 1-4 классы/ А.А.Плешаков – М: Просвещение 2011
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в 1-х классах на 2021 – 2022 учебный год.
Предмет

УМК
Автор, название,
место издания,
Издательство,
год издания
учебной
литературы.

Русский
язык
(Обучение
грамоте:
обучение
чтению)

УМК. «Школа
России»
Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В. Азбука:
Учебник 1 класс
в 2-х частях. М:
Просвещение.
2020
УМК. «Школа
России»

Русский
язык
(обучение
грамоте:
обучение
письму)

Русский
язык

УМК. «Школа
России» Канакина
В.П, Горецкий

Методическая
литература
- название
методического
пособия
- авторы
- издательство
- год издания
Поурочные
разработки по
обучению
грамоте
(«Школа
России») 1
класс. О.Е.
Жиренко, Л.А.
Обухова. М:
«ВАКО». 2017

Рабочие тетради,
КИМы и др.
- название
учебного
пособия
- авторы
- издательство
- год издания

Поурочные
разработки по
обучению
грамоте
(«Школа
России») 1
класс. О.Е.
Жиренко, Л.А.
Обухова. М:
«ВАКО». 2018
Поурочные
разработки по
русскому

Горецкий В.Г.,
Федосова Н.А.
Прописи в 4-х
частях: 1 класс.
М:
Просвещение.
2021

Электронное
приложение к учебнику
В.Г. Горецкого. (1 CD)
М: ОАО «Издательство
«Просвещение». 2011.

Канакина В.П.
Русский язык.
Рабочая

Электронное
приложение к учебнику
В.П. Канакиной . (1 CD)
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ЦОРы
- название
- авторы
- издательство
- год издания

Электронное
приложение к учебнику
В.Г. Горецкого. (1 CD)
М: ОАО «Издательство
«Просвещение». 2011.

В.Г.Русский
язык: Учебник 1
класс. М:
Просвещение.
2014

Литературное
чтение

Родной
язык

Литератур
-ное
чтение на
родном
языке

Математика

УМК. «Школа
России»
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В. Литературное чтение:
Учебник 1 класс
в 2-х частях. М:
Просвещение.
2014
УМК. «Школа
России»
Александрова
О.М., Кузнецова
М.И., Романова
В.Ю, Вербицкая
Л.А., Богданов
С.И., Казакова
Е.И., Петленко
Л.В.
Русский родной
язык. Учебник 1
класс. М:
Просвещение.
2021
УМК. «Школа
России»
Александрова
О.М., Кузнецова
М.И., Романова
В.Ю, Рябинина
Л.А., Соколова
О.В.,
Литературное
чтение на родном
русском языке.
Учебник 1 класс.
М: Просвещение.
2021
УМК. «Школа
России»

языку к УМК
В.П.
Канакиной,
В.Г.
Горецкого.
О.И.
Дмитриева.
М. «ВАКО».
2018
Поурочные
разработки по
литературному
чтению к
учебнику Л.Ф.
Климановой и
др. С.В.
Кутявина М.
«ВАКО». 2017

тетрадь: 1 класс. М: ОАО «Издательство
М:
«Просвещение». 2011.
Просвещение.
2021

Детские
электронные книги и
презентации http://viki.rdf.ru/

Поурочные
разработки по
родному
русскому
языку.
Александрова
О.М.,
Кузнецова
М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.,
«ВАКО». 2021
Поурочные
разработки по
литературному
чтению на
родном
русском языке.
Александрова
О.М.,
Кузнецова
М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.,
«ВАКО». 2021
Поурочные
разработки по
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Моро М.И.,
Волкова С.И.

Электронное
приложение к учебнику

Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Математика:
Учебник 1 класс
в 2-х частях. М:
Просвещение.
2015
УМК. «Школа
России»
ПлешаковА.А.
Окружающий
мир: Учебник 1
класс в 2-х частях.
М: Просвещение.
2015

математике к
УМК М.И.
Моро. Т.Н.
Ситникова,
И.Ф. Яценко
М.: ВАКО
2016

Математика.//
Рабочая
тетрадь: 1
класс.в 2-х
частях М:
Просвещение.
2021

Поурочные
разработки по
курсу
«Окружающий
мир» к УМК
А.А.
Плешакова (М:
Просвеще-ние
М. ВАКО 2017

Плешаков А.А.
Окружающий
мир. Рабочая
тетрадь: 1 класс
в 2-х частях. М:
Просвещение.
2021.

Музыка

УМК. «Школа
России» Музыка.
Учебник 1 класс.
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М:
Просвещение.
2013

Поурочные
разработки по
музыке 1-4
класс. Е.Д.
Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. М.
Просвеще-ние.
2018

Изобразительное
искус-ство

УМК. «Школа
России»
Неменская Л.А.
(под ред.
НеменскогоБ.М.).
Изобразительное
искусство. 1:
Учебник 1 класс.
М: Просвещение.
2015
УМК. «Школа
России»
Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П.
Технология.//
Учебник 1 класс.
М:
Просвещение.201
5.

Поурочные
разработки под
ред. Б.М.
Неменского 14 классы
М.Просвещени
е 2017

Окружающий
мир

Технология

Роговцева
Н.И.,
Аващенкова
С.В.
Технология.//
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
«Школа
России» 1-4
классы. М:
Просвещение
2018.
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М.И. Моро.
(1 CD) М: ОАО
«Издательство
«Просвещение». 2011.
Электронный
образовательный ресурс
(ЭОР) нового поколения
(НП)
Электронное
приложение к учебнику
А.А. Плешакова
(1 CD) М: ОАО
«Издательство
«Просвещение». 2011.
Электронный
образовательный ресурс
(ЭОР) нового поколения
(НП).
Российский
общеобразовательный
портал http://music.edu.ru/
Единая коллекция http://collection.crossedu.ru/catalog/rubr/f544b
3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164

Электронное
приложение к учебнику
Н.И. Роговцевой
(1 CD) М: ОАО
«Издательство
«Просвещение». 2011.

Физическая
культу-ра

Физическая
культура. Рабочие
программы.
1-4
классы /В. И. Лях.
М: Просвещение
2011
Учебник
«Физическая
культура. 1-4»
Лях В.И. М.:
Просвещение
2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016.

Поурочные
планы
«Физкультура
2 класс»
Авторы
составители
М.С.
Блудилина,
С.В.
Емельянова,
Волгоград
2016

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
во 2-х классах на 2021 – 2022 учебный год.
Наимено-ваниедисц
и
плин,
входящих в
образовательную
программу

УМК
Автор,
название,
место
издания,
издательство
, год издания
учебной
литературы

Методическая
литература

Рабочие
тетради,
КИМы и пр.

Электронные
образовательные
ресурсы

Русский
язык

Русский язык.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
«Школа
России». 1-4
классы/
В.П.Канакина,
В.Г.Горецкий,
М.В.Бойкина М:
Просвещение,
2012.

Поурочные
разработки по
русскому языку к
УМК В.П.
Канакиной В.Г.
Горецкого. 2 класс.
Т.Н. Ситникова.,
И.Ф. Яценко, Н.Ю.
Васильева М. В.
«ВАКО». 2017

Канакина.
Русский язык. 2
кл. Рабочая
тетрадь. в 2-х ч.
(Комплект).
(ФГОС).
Просвещение.
2021

Русский язык. 2 класс.
Электронное
приложение к учебнику
В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого. (1 CD) М:
Просвещение. 20112013.

Русский язык:
Учебник 2
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Тесты по
русскому языку
к учебнику В.П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого
«Русский язык.
В 2-х частях. 2
класс» Е. М.
Тихомирова. М.
«ЭКЗАМЕН».

класс, в 2-х
частях.
Канакина В.П,
Горецкий В.Г.
М:
Просвещение.
2011, 2012,
2013, 2014.
Литературное
чтение

Литературное
чтение.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
«Школа
России». 1-4
классы/
Л.Ф.Климанов
а,
М.В.Бойкина М:
Просвещение
2012

2021.

Поурочные
разработки по
литературному
чтению к учебнику
Л.Ф. Климановой и
др. 2 класс. С.В.
Кутявина. М.
«ВАКО». 2018

Литературное
чтение:
Учебник 2
класс в 2-х
частях
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова
М.В.,
Виноградская
Л.А., Бойкина
М.В.. М:
Просвещение.
2012,
2013,2014.
Родной
язык

УМК. «Школа
России»
Александрова
О.М.,
Кузнецова
М.И.,
Романова
В.Ю,

Поурочные
разработки по
родному русскому
языку.
Александрова О.М.,
Кузнецова М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
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Интернет-ресурсы

Вербицкая
Л.А., Богданов
С.И., Казакова
Е.И., Петленко
Л.В.
Русский
родной язык.
Учебник 2
класс. М:
Просвещение.
2021

Соколова О.В.,
«ВАКО». 2021

Литерату
рное
чтение на
родном
языке

УМК. «Школа
России»
Александрова
О.М.,
Кузнецова
М.И.,
Романова
В.Ю,
Рябинина
Л.А., Соколова
О.В.,
Литературное
чтение на
родном
русском языке.
Учебник 2
класс. М:
Просвещение.
2021

Поурочные
разработки по
литературному
чтению на родном
русском языке.
Александрова О.М.,
Кузнецова М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.,
«ВАКО». 2021

Английский язык

О.В.
Афанасьева,
И.В. Михеева,
RainbowEnglis
h Английский
язык. 2 кл.. М.
Дрофа.2019 г

О.В. Афанасьева,
И.В. Михеева,
RainbowEnglish
Английский язык.
Книга для
учителя.Дрофа.2018 г
Методика обучения
иностранным
языкам:традиции и
современность/Под.
ред.А.А.
МиролюбоваОбнинск:
Титул,2010
-Настольная книга
учителя
английского языка
начальной школы
/Е.Костюк,О.Бондар
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О.В.
Афанасьева,
И.В.
Михеева, Rainbo
wEnglish
Английский
язык. 2 кл.
Рабочая тетрадь.
(ФГОС).
Дрофа.2021 г

Материалы форума
http://www.
englishteachers.ru

енко,Е.Дружинина,
М.Лагуточкина,И.М
ельникова.Обнинск:
Титул,2010
- Английский
язык.2-4 классы:
материалы для
коррекционноразвивающих
занятий с
учащимися:
-Игры для обучения
англ.яз..Начальная
школа.-Ижогина
Т.И., Бортников
С.А.-Ростовн/Д:издво «Феникс»,2004
Математика

Математика.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
системы
«Школа
России». 1-4
классы/
М.И.Моро,
М.А.Бантова,
Г.В.Бельтюков
а.
М:
Просвещение
2012

Поурочные
разработки по
математике к УМК
М.И. Моро 2 класс.
Т.Н. Ситникова,
И.Ф.Яценко.М.
«ВАКО». 2017

Моро.
Математика 2
кл. Рабочая
тетрадь. В 2-х ч.
(Комплект).
(ФГОС).
Просвещение
2021.

Математика. 2 класс.
Электронное
приложение к учебнику
М.И. Моро. (1 CD) М:
Просвещение. 20112013.

Поурочные
разработки по курсу
Окружающий мир к
УМК А.А.

1.Окружающий
мир. Рабочая
тетрадь 2 класс
в 2-х частях.

Окружающий мир. 2
класс. Электронное
приложение к учебнику
А.А. Плешакова. (1

Математика:
Учебник 2
класс в 2-х
частях. Моро
М.И., Волкова
С.И.,
Степанова
С.В. М:
Просвещение.
2011, 2012,
2013,2014.
Окружающий мир

Окружающий
мир. Рабочие
программы.
Предметная
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линия
учебников
системы
«Школа
России». 1-4
классы/ А.А.
Плешаков. М:
Просвещение
2011, 2012

Плешакова. 2 класс.
Т.Н. Максимова. М.
«ВАКО». 2017

Музыка.
Рабочие
программы. 14 классы /
Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина.
М:
Просвещение
2012

CD) М: Просвещение.
2011-2013.

2. Окружающий
мир. Тесты 2
класс в 2-х
частях.
Плешаков А.А.
М:
Просвещение.
2021.

Окружающий
мир: Учебник
2 класс в 2-х
частях.
Плешаков
А.А. М:
Просвещение.
2011, 2012,
2013,2014.
Музыка

Плешаков А.А.
М:
Просвещение.
2020.

Поурочные
разработки по
музыке 2 класс.
М.А. Давыдова. . М.
«ВАКО». 2017

Интернет-ресурсы

Изобразительное
искусство: 2 класс.
Поурочные планы
по учебнику Е.И.
(под ред.
Неменского Б.М.)..
Коротеевой. Асеева
Власта . М.

Интернет-ресурсы

Музыка.
Учебник 2
класс.
Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.
М:
Просвещение.
2011,
2012,2013.
Изобразительное
искусство

Изобразительн
ое искусство.
Учебник 2
класс. Е.И.
Коротеева
(под ред.
Неменского
Б.М.).. М:
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Технологи
я

Просвещение.
2011,
2012,2013.

издательскоторговый дом
«КОРИФЕЙ» 2017.

Технология.
Рабочие
программы. 14 классы /
Н.И.Роговцева
,
С.В.Анашенко
ва
.
М:
Просвещение
2012

Книга для учителя.
Уроки технологии.
Человек. Природа.
Техника. 2 класс.
Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.. М.
Просвещение. 2018.

Технология.
Учебник 2
класс.
Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В., Н.В.
Шипилова М:
Просвещение.
2011,
2012,2013
Физическая
культура

Физическая
культура.
Рабочие
программы. 14 классы /В. И.
Лях. М:
Просвещение
2012

Поурочные планы
«Физкультура 2
класс»
Авторы составители
М.С. Блудилина,
С.В. Емельянова,
Волгоград 2015

Учебник
«Физическая
культура. 1-4»
Лях В.И. М.:
Просвещение
2011, 2012,
2013,
2014,2015.
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Технология.
Рабочая тетрадь
2 класс.
Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Н.В. Шипилова
М:
Просвещение.
2021

Технология. 2 класс.
Электронное
приложение к учебнику
Н. И. Роговцевой.(1
CD) М: Просвещение.
2011-2012.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в 3-х классах на 2021 – 2022 учебный год.
Предмет
УМК
Методическая
Рабочие тетради,
ЦОРы
литература
КИМы и др.
- название
- название
- название
- авторы
Автор, название,
методического
учебного
- издательство
место издания,
пособия
пособия
- год издания
Издательство, год
- авторы
- авторы
издания учебной
- издательство
- издательство
литературы.
- год издания
- год издания
Русский УМК. «Школа России» Поурочные
Канакина.
Русский язык. 3
язык
Русский язык: Учебник разработки по
Русский язык. 3 класс.
3 класс, в 2-х частях.
русскому языку к
кл. Рабочая
Электронное
Канакина В.П,
УМК В.П.
тетрадь. В 2-х ч. приложение к
Горецкий В.Г. М:
Канакиной В.Г.
(Комплект).
учебнику В.П.
Просвещение. 2021.
Горецкого.
(ФГОС).
Канакиной, В.Г.
(«Школа России»)
Просвещение.
Горецкого. (1
3 класс. Т.Н.
2020
CD) М: ОАО
Ситникова., О.И.
«Издательство
Дмитриева. М:
Тесты по
«Просвещение».
«ВАКО». 2017
русскому языку 2013.
к учебнику В.П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого
«Русский язык.
В 2-х частях. 3
класс» Е. М.
Тихомирова. М.
«ЭКЗАМЕН».
2014.
Литера- УМК. «Школа России» Поурочные
Бойкина.
Литературное
турное
Литературное чтение:
разработки по
Литератературно чтение. 3 класс
чтение
Учебник 3 класс в 2-х
литературному
е чтение. 3 кл.
(«Школа
частях Климанова Л.Ф., чтению к учебнику Работа с текстом России»).
Горецкий В.Г.,
Л.Ф. Климановой и (ФГОС). М:
АудиоприложеГолованова М.В.,
др. («Школа
Просвещение.
ние к учебнику
Виноградская Л.А.,
России»)
2021
Л.Ф.
Бойкина М.В.. М:
3 класс. С.В.
Климановой,
Просвещение. 2013,
Кутявина. М.
В.Г. Горецкого,
2014,2015
«ВАКО». 2017
М.В.
Головановой,
Л.А.
Виноградской,
М.В. Бойкиной.
Составители:
И.В. Рябушкина,
Н.А.
Стефаненко. М:
ОАО
«Издательство
«Просвещение».
2013
Родной УМК. «Школа России» Поурочные
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язык

Литера
турное
чтение
на
родном
языке

Английский
язык

Александрова О.М.,
Кузнецова М.И.,
Романова В.Ю,
Вербицкая Л.А.,
Богданов С.И.,
Казакова Е.И.,
Петленко Л.В.
Русский родной язык.
Учебник 3 класс. М:
Просвещение. 2021
УМК. «Школа России»
Александрова О.М.,
Кузнецова М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.,
Литературное чтение
на родном русском
языке. Учебник 3
класс. М: Просвещение.
2021

разработки по
родному русскому
языку.
Александрова
О.М., Кузнецова
М.И., Романова
В.Ю, Рябинина
Л.А., Соколова
О.В., «ВАКО».
2021
Поурочные
разработки по
литературному
чтению на родном
русском языке.
Александрова
О.М., Кузнецова
М.И., Романова
В.Ю, Рябинина
Л.А., Соколова
О.В., «ВАКО».
2021
О.В. Афанасьева, И.В.
О.В. Афанасьева,
Михеева,
И.В. Михеева,
RainbowEnglish
RainbowEnglish
Английский язык. 3 кл.. Английский язык.
М. Дрофа.2020 г
Книга для
учителя.Дрофа.2018 г
Методика обучения
иностранным
языкам:традиции и
современность/Под
. ред.А.А.
МиролюбоваОбнинск:
Титул,2010
-Настольная книга
учителя
английского языка
начальной школы
/Е.Костюк,О.Бонда
ренко,Е.Дружинина
,М.Лагуточкина,И.
Мельникова.Обнинск:
Титул,2010
- Английский
язык.2-4 классы:
материалы для
коррекционноразвивающих
занятий с
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О.В.
Афанасьева,
И.В. Михеева,
Rainbow English
Английский
язык. 3 кл.
Рабочая тетрадь.
(ФГОС).
Дрофа.2021 г

Материалы
форума
http://www.
englishteachers.ru

Матема- УМК. «Школа России»
тика
Математика: Учебник 3
класс в 2-х частях.
Моро М.И., Волкова
С.И., Степанова С.В.
М: Просвещение. 2013,
2020, 2021.

Окружа- УМК. «Школа России»
ющий
Окружающий мир:
мир
Учебник 3 класс в 2-х
частях. Плешаков А.А.
М: Просвещение. 2014.

Музыка

УМК. «Школа России»
Музыка. Учебник 3
класс. Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С. М:
Просвещение. 2014.

Изобразительное
искусство

УМК. «Школа России»
Изобразительное
искусство. Учебник 3
класс. Е.И. Коротеева
(под ред. Неменского
Б.М.).. М:
Просвещение. 2014.

Техноло
гия

УМК. «Школа России»
Технология. Учебник 3
класс. Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В., Н.В.
Шипилова М:

учащимися:
-Игры для
обучения
англ.яз..Начальная
школа.-Ижогина
Т.И., Бортников
С.А.Ростовн/Д:изд-во
«Феникс»,2004
Поурочные
разработки по
математике к УМК
М.И. Моро
(«Школа России»)
3 класс. Т.Н.
Ситникова,
И.Ф.Яценко.М.
«ВАКО». 2014
Поурочные
разработки по
курсу
Окружающий мир
к УМК А.А.
Плешакова.
(«Школа России»)
3 класс. Н.Ю.
Васильева М.
«ВАКО». 2017
Поурочные
разработки по
музыке 1-4 класс.
Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. М.
Просвещение. 2017
Поурочные
разработки по
изобразительному
искусству по
программе Б.М.
Неменского
«Изобразительное
искусство и
художественный
труд» М. «Вако».
2017.
Методическое
пособие с
поурочными
разработками. 3
класс. Н.В.
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Моро.
М.И.Математика
3 кл. Рабочая
тетрадь. В 2-х ч.
(Комплект).
(ФГОС).
М:Просвещение.
2021

Математика. 3
класс.
Электронное
приложение к
учебнику М.И.
Моро. (1 CD) М:
ОАО
«Издательство
«Просвещение».
2013.

1.Окружающий
мир. Рабочая
тетрадь 3 класс в
2-х частях.
Плешаков А.А.
М:
Просвещение.
2021.

Окружающий
мир. 3 класс.
Электронное
приложение к
учебнику А.А.
Плешакова. (1
CD) М: ОАО
«Издательство
«Просвещение».
2013.

Технология. 3
класс.
Электронное
приложение к
учебнику Н. И.

Физичес
-кая
культур
а

Просвещение. 2015

Шпиловская, Н.И.
Роговцева, С.Н.
Анащенкова М.
Просвещение.
2017.

Физическая культура.
Рабочие программы. 14 классы /В. И. Лях. М: Просвещение 2011

Поурочные планы
«Физкультура 2
класс»
Авторы
составители М.С.
Блудилина, С.В.
Емельянова,
Волгоград 2015

Учебник «Физическая
культура. 1-4» Лях В.И.
М.: Просвещение 2011,
2012, 2013, 2014, 2015.

Наимено-ваниедисц
и
плин,
входящих в
образовательную
программу
Русский
язык

Роговцевой, Н.В.
Богдановой, Н.В.
Доборосельской
(1 DVD) М:
ОАО
«Издательство
«Просвещение».
2013.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в 4-х классах на 2021 – 2022 учебный год.
УМК
Методическая
Рабочие
Электронные
Автор,
литература
тетради, КИМы образовательн
название,
и пр.
ые
место
ресурсы
издания,
издательств
о год
издания
УМК.
«Школа
России»
Русский
язык:
Учебник 4
класс, в 2-х
частях.
Канакина
В.П,
Горецкий
В.Г. М:
Просвещение
. 2021

Поурочные разработки
по русскому языку к
УМК В.П. Канакиной
В.Г. Горецкого.
(«Школа России») 4
класс. Т.Н. Ситникова.,
О.И. Дмитриева. М:
«ВАКО». 2017

1.В.П. Канакина.
Русский язык. 4
кл. Рабочая
тетрадь. В 2-х ч.
(Комплект).
(ФГОС). М:
Просвещение.
2021
2. Тесты по
русскому языку к
учебнику В.П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого
«Русский язык» В
2-х частях. 4
класс» Е. М.
Тихомирова. М.
«ЭКЗАМЕН».
2021.
ВПР. Русский
язык за курс
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Русский язык. 4
класс.
Электронное
приложение к
учебнику В.П.
Канакиной, В.Г.
Горецкого. (1
CD) М: ОАО
«Издательство
«Просвещение»
. 2011-2015.

начальной школы.
Типовые задания.
10
вариантов./Волков
а. (ФГОС).
М:Экзамен. 2021
Литературное
чтение

УМК.
«Школа
России»
Литературно
е чтение:
Учебник 4
класс в 2-х
частях
Климанова
Л.Ф.,
Горецкий
В.Г.,
Голованова
М.В.,
Виноградска
я Л.А.,
Бойкина
М.В.. М:
Просвещение
. 2013, 2014,
2015,2016.

Поурочные разработки
по литературному
чтению к учебнику Л.Ф.
Климановой и др.
(«Школа России»)
4 класс. С.В. Кутявина.
М. «ВАКО». 2013

Родной
язык

УМК.
«Школа
России»
Александров
а О.М.,
Кузнецова
М.И.,
Романова
В.Ю,
Вербицкая
Л.А.,
Богданов
С.И.,
Казакова
Е.И.,
Петленко
Л.В.
Русский
родной
язык.
Учебник 4
класс. М:

Поурочные разработки
по родному русскому
языку. Александрова
О.М., Кузнецова М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.,
«ВАКО». 2021
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Проверочные
работы по
литературному
чтению. 4 класс.
О.Б. Панкова. М.
«ЭКЗАМЕН».
2021.

Литературное
чтение. 4 класс
(«Школа
России»).
Аудиоприложен
ие к учебнику
Л.Ф.
Климановой,
В.Г. Горецкого,
М.В.
Головановой,
Л.А.
Виноградской,
М.В. Бойкиной.
Составители:
И.В.
Рябушкина,
Н.А.
Стефаненко. М:
ОАО
«Издательство
«Просвещение»
.2013-2015

Литерату
рное
чтение на
родном
языке

Английский язык

Просвещение
. 2021
УМК.
«Школа
России»
Александров
а О.М.,
Кузнецова
М.И.,
Романова
В.Ю,
Рябинина
Л.А.,
Соколова
О.В.,
Литературно
е чтение на
родном
русском
языке.
Учебник 4
класс. М:
Просвещение
. 2021
О.В.
Афанасьева,
И.В.
Михеева,
Rainbow
English
Английский
язык. 4 кл..
М.
Дрофа.2020 г

Поурочные разработки
по литературному
чтению на родном
русском языке.
Александрова О.М.,
Кузнецова М.И.,
Романова В.Ю,
Рябинина Л.А.,
Соколова О.В.,
«ВАКО». 2021

О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева,
Rainbow English
Английский язык.
Книга для учителя.Дрофа.2018 г Методика
обучения иностранным
языкам:традиции и
современность/Под.
ред.А.А. МиролюбоваОбнинск: Титул,2010
-Настольная книга
учителя английского
языка начальной школы
/Е.Костюк,О.Бондаренк
о,Е.Дружинина,М.Лагут
очкина,И.Мельникова.Обнинск: Титул,2010
- Английский язык.2-4
классы: материалы для
коррекционноразвивающих занятий с
учащимися:
-Игры для обучения
англ.яз..Начальная
школа.-Ижогина Т.И.,
Бортников С.А.Ростовн/Д:изд-во
«Феникс»,2005
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О.В. Афанасьева,
И.В. Михеева,
Rainbow English
Английский язык.
4 кл. Рабочая
тетрадь. (ФГОС).
Дрофа.2021 г

Материалы
форума
http://www.
englishteachers.r
u

Математика

УМК.
«Школа
России»
Математика:
Учебник 4
класс в 2-х
частях. Моро
М.И.,
Волкова
С.И.,
Степанова
С.В. М:
Просвещение
. 2013, 2014,
2015, 2016.

Поурочные разработки
по математике к УМК
М.И. Моро («Школа
России»)
4 класс. Т.Н. Ситникова,
И.Ф.Яценко.М.
«ВАКО». 2017

Волкова.
Математика. 4 кл.
Проверочные
работы. (ФГОС).
М: Просвещение.
2021
ВПР. Математика
за курс начальной
школы. Типовые
задания. 10
вариантов./Волков
а. (ФГОС).
М:Экзамен. 2021.

Математика. 4
класс.
Электронное
приложение к
учебнику М.И.
Моро. (1 CD)
М: ОАО
«Издательство
«Просвещение»
. 2011-2014.

Окружающий мир

УМК.
«Школа
России»
Окружающи
й мир:
Учебник 4
класс в 2-х
частях.
Плешаков
А.А. М:
Просвещение
. 2013, 2014,
2015, 2016.

Поурочные разработки
по курсу Окружающий
мир к УМК А.А.
Плешакова. («Школа
России») 4 класс. Н.Ю.
Васильева М. «ВАКО».
2017

Окружающий мир.
Рабочая тетрадь 4
класс в 2-х частях.
Плешаков А.А. М:
Просвещение.
2021.
Плешаков.
Окружающий мир.
3 кл. Тесты.
(ФГОС). М:
Просвещение.
2021.
ВПР.
Окружающий мир
за курс начальной
школы.
Практикум./Волко
ва. (ФГОС).
М:Экзамен. 2021

Окружающий
мир. 4 класс.
Электронное
приложение к
учебнику А.А.
Плешакова. (1
CD) М: ОАО
«Издательство
«Просвещение»
. 2011-2014.

Музыка

УМК.
«Школа
России»
Музыка.
Учебник 4
класс.
Критская
Е.Д.,
Сергеева
Г.П.,
Шмагина
Т.С. М:
Просвещение
. 2013, 2014,
2015.

Поурочные разработки
по музыке 1-4 класс.
Е.Д. Критская, Г.П.
Сергеева, Т.С.
Шмагина. М.
Просвещение. 2017
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Интернетресурсы

Изобразительное
искусство

Технология

Физическая
культура

УМК.
«Школа
России»
Изобразитель
ное
искусство.
Учебник 4
класс. Е.И.
Коротеева
(под ред.
Неменского
Б.М.).. М:
Просвещение
. 2013,
2014,2015.
УМК.
«Школа
России»
Технология.
Учебник 4
класс.
Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В., Н.В.
Шипилова
М:
Просвещение
. 2013,
2014,2015.
Комплексная
программа
физического
воспитания.
1-4классы/
В.И.Лях. М:
Просвещение
2010.

Поурочные разработки
по изобразительному
искусству по программе
Б.М. Неменского
«Изобразительное
искусство и
художественный труд»
М. «Вако». 2018.

Изобразительное
искусство. Твоя
мастерская.
Рабочая тетрадь.
4класс. Н.А.
Горяева,
Неменская Л.А.,
А.С. Питерских,
Г.Е. Гурова, (под
ред. Неменского
Б.М.).. М:
Просвещение.
2021.

Интернетресурсы

Методическое пособие с
поурочными
разработками. 4 класс.
Н.В. Шпиловская, Н.И.
Роговцева, С.Н.
Анащенкова М.
Просвещение. 2016.

Технология.
Рабочая тетрадь 4
класс. Роговцев
Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова
Н.В. М:
Просвещение.
2021.

Технология. 4
класс.
Электронное
приложение к
учебнику Н. И.
Роговцевой,
Н.В.
Богдановой,
Н.В.
Доборосельской
(1 DVD) М:
ОАО
«Издательство
«Просвещение»
. 2013, 2014.

Поурочные планы
«Физкультура 4 класс»
Авторы составители
М.С. Блудилина, С.В.
Емельянова,
Волгоград 2018

Учебник
«Физическая
культура. 14» Лях В.И.
М.:
Просвещение
2013,
2014,2015.
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ОРКСЭ (4 класс)
Наимено—
вание дисци
плин, входящих в
образовательную программу
Основы
религиозных
культур и
светской
этики. Основы
православной
культуры

Основы
религиозных
культур и
светской
этики. Основы
светской
этики.

УМК
Методическая
Автор,
литература
название, место
издания,
издательство
год издания
Т.А. Костюкова,
О.В.
Воскресенский,
К.В. Савченко
«Основы
православной
культуры» .М:
Дрофа . 2020.

Рабочая программа
Шапошникова Т.
Д., Савченко К. В.
Основы духовнонравственной
культуры народов
России. Основы
религиозных
культур и светской
этики. 4класс. М.
Дрофа.2018
А.А. Шемшурин, Рабочая программа
Н.М.
Шапошникова Т.
Брунчукова, Р.Н. Д., Савченко К. В.
Демин, К.В.
Основы духовноСавченко, Т.Д.
нравственной
Шапошникова
культуры народов
«Основы
России. Основы
светской этики» религиозных
.М: Дрофа .
культур и светской
2020.
этики. 4класс. М.
Дрофа.2018
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Рабочие
тетради,
КИМы и пр.

Электронные
образовательн
ые
ресурсы

Раздел 3
Основное общее и среднее общее образование
Учебный план основной школы разработан на основе федеральной, региональной и
муниципальной нормативно – правовой базы
Учебный план обеспечивает полноценный уровень образовательной подготовки
обучающихся В основной школе функционирует в 2021-2022 уч. году 11 классовкомплектов, в средней школе 4 класса-комплекта
Продолжительность учебного года для учащихся 5 – 11 классов составляет 34 учебные
недели.
Продолжительность учебной недели во всех классах основной школы – 5 дней.
Продолжительность уроков согласно нормам СанПиНа 2.4.2.2821-10 (Постановление
Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010) – 40 минут.
Обучение осуществляется в 1 смену. График начала занятий устанавливается в
соответствии с расписанием и занятостью кабинетов.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Информатике», «Физической культуре в 5-11 классах» осуществляется деление классов
на две группы при наполняемости 25 человек.
С 01.09.2015 года ФГОС ООО в штатном режиме реализуется в 5 -9 классах в соответствии
с предъявляемыми требованиями.
Учебный план 5 -9 классов основного уровня обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС, определяет общий объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности.
Обязательная часть учебного плана основной школы определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые обеспечивают реализацию основной
образовательной программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на
их изучение по классам (годам) обучения.
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федерации.
Обязательные предметные области:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
- иностранный языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
-общественно-научные предметы (история России, всеобшая история, обществознание,
география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности).
-ОДНКР
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся –
формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской
зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в
различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и, среднего профессионального образования потому что в учебном
плане выделены часы на проведение факультативных курсов и курсов по выбору исходя из
социального заказа учащихся и их родителей для формирования профессионального
маршрута и успешной социализации выпускника.
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Особого внимания на уровне основного общего образования требуют обучающиеся
5-9-х классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней
позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск,
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных
действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной
учебной деятельности;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с
окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества,
которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практикоисследовательской деятельности.
В 2021-2022 учебном году в основной и средней школе для 11-ых классов за основу взят
региональный базисный учебный план, утвержденный приказом ДО Владимирской области
от 25.07.2007г. № 528.
Учебный план школы на 2021-2022 учебный год в 10-11 классах составлен в
соответствии с требованиями ФГОС СОО. По желанию обучающихся и их родителей
определен профиль –универсальный ( четыре группы).
Основными учебными предметами являются:
-русский язык;
-литература;
-родной русский язык;
- иностранный язык;
- математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;
- астрономия;
- история;
- физическая культура;
- основы безопасности жизнедеятельности
В части, формируемой участниками образовательных отношений содержится
дополнительные учебные предметы и курсы по выбору. Каждый обучающийся в
обязательной форме составляет индивидуальный или групповой проект.
Учебный план основного и среднего общего образования призван обеспечить реализацию
следующих задач:
- создать условия для полноценного достижения базового и профильного уровня подготовки
учащихся путем осуществления личностно-ориентированного обучения;
- подготовить учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути.
Реализация этих задач в учебном плане для 11 классов осуществляется через базовый,
региональный и школьный компоненты.
Основой для составления учебного плана школы для 11 классов на 2021-2022 учебный год
является Государственный стандарт общего образования, который включает три
компонента:
федеральный компонент – устанавливает базовые предметы;
региональный (национально-региональный) компонент, котокурсами:
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
Компонент образовательного учреждения представлен курсами, направленными на
решение задач образования, поставленных перед педагогическим коллективом на 2020-2021
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учебный год, позволяет осуществить индивидуализацию
приоритетных направлений в развитии школы.

обучения

и

реализацию

В 2021 – 2022 учебном году, как и на протяжении многих лет выделено следующее
приоритетное направление:
Гражданско-патриотическое
Содержание основного и среднего общего образования определяется образовательными
программами начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Среднее
(полное) общее образование является завершающим этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим
освоение
обучающимися
общеобразовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения и
профильной подготовки, обеспечивает преемственность между общим и профессиональным
образованием. Срок реализации среднего общего образования - 2 года.
В школе третьей ступени функционируют классы универсального профиля: 10 а, 10б,
11а,11б(4 группы).
В дополнение к обязательным предметам вводятся элективные курсы – обязательные для
посещения и курсы по выбору учащихся (за счет дополнительного образования)
направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей старшеклассников.
Уровень основного общего образования
Учебный план для 5-9 классов МБОУ «СОШ № 1 имени Героя Советского Союза Каманина
Николая Петровича» г. Меленки реализующую образовательную программу основного
общего образования в соответствии с ФГОС ООО

5 класс
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
ОДНКР
Физическая культура и

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Математика
языкязык
Алгебра
Геометрия
Информатика
Физика
История
Обществознание
География
Естествознание
Биология
Химия
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
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6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

5
3
0,5
0,5

6
3
0,5
0,5

4
2
0,5
0,5

3
2
0,5
0,5

3
3
0,5
0,5

3
5

3
5

3

3

3

1

2
1
1

3
2
1
2
2
1
2

3
2
1
2
2
1
2

3
2
1
3
2
1
2

1

1

1

2
2

1
1
2

1
1
2

1
1
2

2
2
0,5
0,5
1

2

2

2

2

2

2

основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого:

1

1
31

27

29

30

31

1

1

1

1

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура
1

«Профессиональное самоопределение»
1

ОДНКР

1

Биология
История

1

ИЗО

0,5

Музыка

0,5

Учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

29

30

32

33

33

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»
Обязательная часть учебного плана
РУССКИЙ ЯЗЫК
Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков
грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное
владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет
«Русский язык» направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и
навыков их использования в речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и
речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры
речевого общения. Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-х классах по 5 часов в
неделю, в 6-х по 6 часов в неделю, в 7-х классах по 4 часа в неделю, в 8-9 классах – по 3 часа
в неделю.
ЛИТЕРАТУРА
Обязательный базовый учебный предмет «Литература» принадлежит эстетическому,
гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует художественное,
историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет
характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в
школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических
представлений, формирования умения умений оценивать и анализировать художественные
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произведения, овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного
языка. В 5, 6, 9 классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 часов в неделю, в 7-8
классе – 2 часа в неделю.
Особенностью учебного плана является введение предметов «Родной русский язык» и
«Родная литература» за счет третьего часа физической культуры по 0,5 часа в каждом
классе. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивает
ценностное отношение к родному языку и литературе на родном языке как хранителю
культуры , приобщение к литературному наследию своего народа, формирование
причастности к свершениям и традициям своего народа ,обогащение активного и
потенциального словарного запаса.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
«РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5 – 9 классах за счёт
третьего часа физической культуры. Введены предметы: « Родной язык» и « Родная
литература» по 0,5 часа в неделю. На « Родной язык» и «Родную литературу» отведено по0,5
часа, в связи с пятидневной учебной неделей и по запросу родителей. Третий час физической
культуры в 5-8 классах для усиления данного предмета реализуется из части, формируемой
участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Изучение иностранного языка должно обеспечить: приобщение к культурному наследию
стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному
языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и
народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным,
социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной иноязычной
компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной
социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного
запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.
Обязательная часть учебного плана Обязательный базовый учебный предмет «Иностранный
язык (английский)» изучается в 5-9 классах по 3 часа в неделю с делением на группы в
классах более 25 человек.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»
Обязательная часть учебного плана в предметной области «Математика и информатика»
представлена учебными предметами: математика, алгебра, геометрия , информатика и
физика.
МАТЕМАТИКА Задачи
математического образования: - овладение конкретными
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности,
для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; - интеллектуальное
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развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической
деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания действительности; - формирование представлений о
математике, как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для
общественного прогресса Обязательная часть учебного плана На изучение учебного
предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю. В 7-9 классах
изучаются учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю, «Геометрия» по 2 часа в
неделю, 68 часов в год.
Учебный предмет «ИНФОРМАТИКА» изучается в 7-9 классах в обязательной части
учебного плана и направлен на формирование у обучающихся компьютерной грамотности,
развитие информационной культуры, привитие элементов логического мышления,
выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать предлагаемые решения,
использование специальных компьютерных программ для более эффективного усвоения
знаний по другим учебным предметам. Учебный предмет «Информатика» изучается по 1
часу в неделю с делением на группы в классах с наполняемостью более 25 человек.
Учебный предмет «ФИЗИКА» изучается в 7-8-го классах 2 часа в неделю, в 9 классах по 3
часа в неделю. Цель введения предмета - воспитание и развитие качеств личности,
отвечающих требованиям современного информационного общества, приобретению
обучающимися информационной компетенции.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами:
«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». Обязательная
часть учебного плана В 5-9-х классах общественно-научные предметы представлены
«Всеобщая история», «Обществознание», «География». В 5-9 классах изучается учебный
предмет «История».
«ИСТОРИЯ» изучается в 5-8-х классах по 2 часа в неделю, в 9-х классах – по 3 часа в
неделю ( третий час за счет часов школьного компонента). Главная цель изучения истории образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации
и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта
своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические
знания в учебной и социальной деятельности.
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» изучается в соответствии с ФГОС ООО с шестого класса. В 6-9
классах обществознание изучается по 1 час в неделю. Содержание предмета направлено на
осмысление и формирование ценностных ориентиров современного мира – гражданским
обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические события, явления и
процессы в разное историческое время, учащиеся смогут при соответствующей поддержке
учителя понять роль социально активной личности в истории; познакомиться и осмыслить
примеры героизма и самоотверженности во имя общества.
«ГЕОГРАФИЯ» изучается в 5-9-х классах. В 5-6 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год, в
7-8 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год, в 9 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год.
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способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно
и творчески мыслящей личности; - передать учащимся систематические знания по
географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире; формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах; развитие у школьников
словесно - логического и образного мышления.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ»
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли
естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса
эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества;
овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные
результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с
объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к
окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества
окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития; формирование
умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления
научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе
учебных задач.
Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО представлена
учебными предметами: «Биология», «Естествознание», «Химия».
Обязательная часть учебного плана
Учебный предмет «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»
Структура целей изучения естествознания, как и других учебных предметов, отражает
необходимость всестороннего развития личности и включает освоение знаний, овладение
умениями, развитие, воспитание и практическое применение приобретенных знаний и
умений (ключевые компетенции). При этом все представленные цели равноценны по
значимости.
Учебный предмет «БИОЛОГИЯ» призван развивать у обучающихся понимание
величайшей ценности жизни, ценности биологического разнообразия, развивать
экологическую культуру, нацелен на установление гармонических отношений школьников с
природой. В 5-6-х классах учебный предмет «БИОЛОГИЯ» изучается по 1 часу в неделю, 34
часа в год, в 7-8 классах по 2 часа в неделю 68 часов в год (в 7 классе второй час за счет
часов школьного компонента), 9 класс по 2 час в неделю, 68 часов в год.
Учебный предмет «ХИМИЯ» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в неделю, 68
часов в год. Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем
химических знаний, необходимый современному человеку.
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» Одна из главных целей преподавания
ИСКУССТВА – развитие интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в
себя как основы развития способности сопереживать и понимать других людей, осознавать
свои внутренние переживания в контексте истории культуры. Систематическое освоение
художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись
человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины.
Обязательная часть учебного плана Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и
«Изобразительное искусство» в 5-8 классах изучаются по 0,5 часу в неделю и по 0,5 часа за
счет вариативной части по ,34 часа в год.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
Обязательная часть учебного плана
Учебный предмет «Технология» в 5-8 классах. В 5-7 класса по 2 часа в неделю, 68 часов в
год с делением на группы в классах более 25 человек. В 8-м классе - 1 час в обязательной
части, 34 часа в год с делением на группы в классах более 25 человек.
ПРЕДМЕТНАЯ
ОБЛАСТЬ
«ФИЗИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

КУЛЬТУРА

И

ОСНОВЫ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Физическое воспитание - это содействие всестороннему
развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника.
Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением следующих задач,
направленных на укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию,
и волевых качеств,содействию воспитанию нравственных качеств личности.
Обязательная часть учебного плана Учебный предмет «Физическая культура» реализуется в
5-9 классах и изучается по 3 часа в неделю в 5-8 классах за счет инвариантной (2 ч) и
вариативной части (1ч). 1 час физической культуры в 9-х классах заменен курсом
«Профессиональное самоопределение».
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» изучается в 8-9 классах по 1
часу в неделю и направлен на формирование у обучающихся сознательное и ответственное
отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, способствуют
приобретению привычек здорового образа жизни. Обязательная часть учебного плана
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классе по 1 часу в
неделю, 34 часа в год, 9 классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год за счет часов инвариантной
части.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений включен предмет
«ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"
(далее - ОДНКНР) должно обеспечить: воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении,
расточительном потребительстве; формирование представлений об основах светской этики,
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культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности;
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности. ОДНКНР изучается в 5 классе по
1часу в неделю

Программно-методическое обеспечение по ФГОС ООО
5 классы

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Учебник
Русский
язык
ФГОС
Литература

Авторы

Исходящие данные УМК

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,
Л.А.Тростенцова и др.

Москва, Просвещение,
2019

Коровина В.Я.,Журавлев
В.П.,Коровин В.И..

Москва, Просвещение,
2015.

Английский
язык.ФГОС
Математика
ФГОС

Афанасьева О.В.,
МихееваИ.В.,БарановаК.М.
Мерзляк А.Г., Полонский В.Г.,
Якир М.С./Под ред. Подольского
В.Е.
Вигасин А.А,ГодерГ.И,Свенцицкая
И.С.

ООО «Дрофа» 2018

Летягин А.А.

ООО «Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
2020
ООО «Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
2020
Москва, Просвещение,
2017

История
Древнего
мира ФГОС
География.
ФГОС
Биология
ФГОС

ПонамарёваИ.Н.,Николаев И.В.,
корнилова О.А./под редакцией
Понамарёвой И.Н.
Н.А.Горяева О.В.Островская

7Изобразител
ьное
искусство
ФГОС
Казакевич В.М.
8. Технология.
Индустриаль
ные
технологии.
ФГОС.
Технология.
Технологии
ведения
дома.ФГОС
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников под
9. Основы
безопасност ред. А.Т.Смирнова
и
жизнедеятел
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ООО «Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
2015
Москва,Просвещение
2015

Москва, Просвещение,
2020

Москва, Просвещение,
2014

ьности.
ФГОС
10. Физическая
культура
11. ОДНКР

М.Я.Виленский, Туревский И.М.
Т.Ю.Торочкова и др.
Н.Ф. Виноградова ,В.И. Власова,
А.В. Поляков

Москва, Просвещение,
2017
Вентана – Граф, 2018

6 классы
№
п/п
1.

Предмет

Автор

Издательство

Русский язык

М. Просвещение 2016г.

2.

Литература

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,
Л.А.Тростенцова «Русский язык» 6
класс
В.Я.Коровина, В.П.
Журавлев,В.И.КоровинЛитература
.Начальный курс» Ч.1,2. 6 класс
Афанасьева О.В.,
МихееваИ.В.,БарановаК.М.

3.

4

Английский
язык
Математика

История
5

6
7.

Обществознание

8.

География

9.

Биология

10

ОБЖ

11.

Технология

А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,М.С.Якир
«Математика» 6 класс

Просвещение М 2016г.

ООО «Дрофа»,2020
ООО «Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
2015

Е.В. Агибалова, Г.М. донской «
Русское слово,2019
История средних веков» 6 класс
Е.В.Пчелов, П.В.Лукин под
ред.ПетроваЮ.А. «История России
с древнейших времен»
Русское слово,2019
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова
М. Просвещение
«Общесвознание» 6 класс
Летягин А.А. «География 6 класс» ООО «Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ»
2015
Пономарева И.Н.,Корнилова
О.А.,Кучменко В.С./Под ред.
Пономаревой И.Н. Биология
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 6
класс
Казакевич В.М.

ООО«Издательский центр

ВЕНТАНА-ГРАФ»,2021
М. Просвещение,2018
Москва, Просвещение,
2020
15

7 класс
№

Предмет

Авторы

Издательство
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1.

Алгебра

А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,М.С.Якир

ООО «Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ»
2015

2

Русский язык

Просвещение,2017

3

Литература

4
5

Биология
ОБЖ

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,
Л.А.Тронстенцова
В.Я.Коровина,В.П.Журавлев,
В.И.Коровин
Латюшин В.В. ,ШапкинВ.А.
Смирнов А.Т. Хренников Б.О.

6

Технология

Казакевич В.М.

Москва, Просвещение,
2020

7

География
Материки,Океа
ны,Народы
История
России 16-17
в.

Душина И.В. СмоктуновичТ.Л.Под
ред.Дронова В.П.

Вентана-граф,2018

9

Всеобщая
история
Нового
времени 15001800г.

Всеобщая история. История нового Просвещение,2017
времени. Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред.
Искендерова А.А.7 класс

10

Обществознан
ие

11
12
13

Английский
язык
Физика
Геометрия

.14

Информатика

Л.Н. Боголюбов, Городецкая Н.И.
ИвановаЛ.Ф.Под
ред.БоголюбоваЛ.Ф.
Афанасьева О.В.,
МихееваИ.В.,БарановаК.М.
ПерышкинА.В.
Мерзляк А.Г.,ПолонскийВ.Б .Якир
М.С.
Босова Л.Л. Босова Н.Д.

15.

Изобразительн
ое искусство

8

Просвещение, 2017
Вертикаль-Дрофа,2017
Просвещение ,2018

Пчелов Е.В. Лукин П.В. под ред. Русское слово,2017
ПетроваЮ.А. История России. XVIXVII века. ООО Пчелов Е.В., Лукин
П.В./Под ред. Петрова Ю.А. 7 класс

А.С.Питерских, Г.Е.Гуров

Просвещение,2017

ООО «Дрофа»,2020
Дрофа-Вертикаль,2017
Вентана-Граф ,2017
Бином. Лаборатория
знаний, 2017
Просвещение,2017

8 классы
№
п/п
1.

Предмет
Русский язык

Автор
Бархударов, С.Г., Крючков, С.Е.,
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Издательство
М. Просвещение ,2018г.

Максимов, Л.Ю. и др. Русский язык
2.

Литература

3.

Английский
язык
Алгебра

4

Геометрия

5

История

В.Я.Коровина, В.П. Журавлев,
В.И.Коровин Литература
8 класс
Афанасьева.
А.Г.Мерзляк,
В.Б.Полонский,М.С.Якир
Мерзляк А.Г.,ПолонскийВ.Б .Якир
М.С.
1. Всеобщая история. История нового

М. Просвещение , 2018г.
Дрофа
Вентана-граф
Вентана-граф
М. Просвещение,2021

времени. Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и др./Под ред.
Искендерова А.А.

6

2.В.Н. захаров ,Е.В. Пчелов «
История Россиии .18 век»
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова,
Л.М. Ванюшкина
«Общезвознание» 8 класс
Душина И.В., Смоктунович Т.Л.;
под ред. Дронова В.П. География:
материки, океаны, народы и
страны: страноведение

7.

Обществознание

8.

География

9.

Биология

10

ОБЖ

11.

Технология

КолесовД.В. . Биология.Человек.8
кл.
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 6
класс
Казакевич В.М.

12

Информатика и
ИКТ
Химия

Босова Л.Л. , Босова А.Ю.
«Информатика»
Габриелян.Химия.8 кл.

13

Русское слово
М. Просвещение
Вентана-Граф,2018

ООО «Дрофа»,2018
М. Просвещение,2018
Москва, Просвещение,
2020
Бином.Лаборатория знан.
М. Просвещение,2018

9 классы
№Предмет
п
1. Русский язык

2.

Литература

3.

Английский
язык

Автор учебника
Бархударов С.Г.
Крючков С.Е.
Максимова Л.Ю.
Коровина В.Я.
Журавлёв В.П.
Збарский И.С. и др. под ред.
Коровиной В.Я.
Афанасьева О.В.,
МихееваИ.В.,БарановаК.М.
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Издательство
АО «Издательство
«Просвещение»,2019
АО «Издательство
«Просвещение»,2019
ООО «Дрофа»,2020

4.

Алгебра

5.

Геометрия

6.

История России
1801-1914гг.

7.

8.

Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Обществознание

9.

Информатика

Мерзляк А.Г.
Полонский В.Б.
Якир М.С.
Мерзляк А.Г.
Полонский В.Б.
Якир М.С.
Соловьёв К.А
Шеверев А.П.
под ред. Петрова Ю.А.
Юдовская А.Я.
Баранов П.А.
Ванюшкина Л.М.
под ред. Искандерова А.А.
Боголюбов Л.Н.
Лебедникова А.Ю.
Матвеев А.И. и др.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.

10. География

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г.

11. Химия

Габриелян О.С.
Остроумов И.Г.
Сладков С.А.
Пёрышкин А.В.
Гутник Е.М.
Понамарёва И.Н.
Корнилова О.А.
Чернова Н.М.
Под ред. Понамарёвой И.М.
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.

12. Физика
13. Биология

14. Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ»,2019
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ»,2019
ООО «Русское
слово»,2019
АО «Издательство
«Просвещение»,2019
АО «Издательство
«Просвещение»,2019
ООО «Бином.
Лаборатория
знаний»,2019
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ»,2020
АО «Издательство
«Просвещение», 2019
ООО «Дрофа»,2019
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ»,2019
АО «Издательство
«Просвещение»,2018

10 класс
Автор
№
1.

2.
3.

4.

Предмет

Коровинн В.И.
Вершинина Н.Л.
Капитанова В.И.. и др. под ред.
Коровин В.И.
Линия УМК Мерзляка. Алгебра и
начала анализа (10-11) (Б)
Линия УМК Мерзляка. Геометрия
(1011) (Б)

Литература

Никонов В.А. Девятов С.В.

История России

Алгебра
Геометрия
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Издательство
АО «Издательство
«Просвещение», 2020
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020
ООО «Русское слово», 2020

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Под ред. Карпова С.П.
Сорока-Цюпа О.С.
Сорока-Цюпа А.С.
Под ред. Искендерова А.А.
Боголюбов Л.Н.
Лебедникова .Ю.
Матвеев А.И. и др. под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Гальцова Н.Г.
Шамшин И.В.
Мищерина М.А.
Бахчиева О.А.

1914-начало XXI в.
Всеобщая история.
Новейшая история.

Габриелян О.С.
Остроумов И.Г.
Сладков С.А.
Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н. под
редакцией Парфентьевой Н.А.
Сивоглазов В.И.
Агафонова И.Б.
Захарова Е.Т.
УМК Афанасьевой-Михеевой.
"Rainbow
English" (10-11)(Б)
Ким С.В.
ГорскийВ.А.
Воронцов- Вельяминов Б.А.
Страут Е.К.

Химия

ООО «Дрофа», 2018

Физика

АО «Издательство
«Просвещение», 2021

Обществознание

Информатика
Русский язык
География
Экономическая и
социальная география
мира.

АО «Издательство
«Просвещение», 2020
АО «Издательство
«Просвещение», 2020

ООО «Бином.
Лаборатория знаний», 2020
ООО «Русское слово – учебник»,
2020
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2021

Биология

ООО «Дрофа», 2021

Английский язык

ООО «Дрофа», 2021

Основы безопасности
жизнедеятельности
Астрономия

ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2021
ООО «Дрофа», 2021

11 класс
Автор
№
1.

2.
3.

Коровинн В.И.
Вершинина Н.Л.
Капитанова В.И.. и др. под ред.
Коровин В.И.
Линия УМК Мерзляка. Алгебра и
начала анализа (10-11) (Б)
Линия УМК Мерзляка. Геометрия
(1011) (Б)

Предмет
Литература

Алгебра
Геометрия
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Издательство
АО «Издательство
«Просвещение», 2021
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2021
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2021

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Никонов В.А. Девятов С.В.
Под ред. Карпова С.П.
Боголюбов Л.Н.
Лебедникова .Ю.
Матвеев А.И. и др. под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Гальцова Н.Г.
Шамшин И.В.
Мищерина М.А.
Бахчиева О.А.

История России
1914-начало XXI в.
Обществознание

Габриелян О.С.
Остроумов И.Г.
Сладков С.А.
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой Н.А. Физика
(Базовый и углубленный уровни)
Сивоглазов В.И.
Агафонова И.Б.
Захарова Е.Т.
УМК Афанасьевой-Михеевой.
"Rainbow
English" (10-11)(Б)
Ким С.В.
ГорскийВ.А.

Химия

ООО «Дрофа», 2018

Физика

АО «Издательство
«Просвещение», 2020

Информатика
Русский язык
География
Экономическая и
социальная география
мира.

ООО «Русское слово», 2021
АО «Издательство
«Просвещение», 2021

ООО «Бином.
Лаборатория знаний», 2021
ООО «Русское слово – учебник»,
2020
ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020

Биология

ООО «Дрофа», 2021

Английский язык

ООО «Дрофа», 2021

Основы безопасности
жизнедеятельности

ООО«Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ», 2020

Уровень среднего общего образования
В соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273ФЗ), «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и …форм
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а
также оценочных и методических материалов. Конкретизация требований к учебному
плану содержится в приказе Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» (далее - ФГОС СОО). Требования ФГОС СОО Предусматривает
изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей. Включены дополнительные учебные предметы, курсы
по выбору обучающихся, предлагаемые ОО. Индивидуальный проект - форма организации
деятельности обучающихся в 10-11 классах.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза Каманина Н.П.»г. Меленки
10-11 универсального профиля (для 5-дневной учебной недели )
Предметная
область
Учебный предмет

Уровень
изучения/
дополнительны
й предмет, курс
по выбору *

10 класс
Количество
часов в неделю

11 класс
Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

У

2

2

Литература
Родной язык

Б
Б

3
1

3
1

Б

3

3

У

5

5

Б

1

Родной язык и
родная литература
Иностранные
Иностранный язык
языки
Математика
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Естественные
Астрономия
науки
Биология

Б

1

Общественные
История
Б
2
науки
Физическая
Физическая культура
Б
3
культура,
Основы безопасности
Б
1
экология и
жизнедеятельнос-ти
основы
безопасности
жизнедеятель
ности
ИТОГО
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
География
ДП
1
учебные
Химия
ДП
2
предметы, курсы
Информатика
ДП
2
по выбору
Физика
ДП
2
Практикум по математике
ЭК
0,5
«Решение задач с модулем и
параметрами»
Практикум по русскому
ЭК
0,5
языку «Практический курс
русской стилистики»
Биология
Обществознание
Индивидуальный проект

ДП
ДП
ЭК

ИТОГО
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
при 5-ти дневной учебной неделе
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2
2
1
13
34

2
3
1

21
1
2
2
2
1
1

1
2
1
13
34

В старшей школе обучаются обучающихся 10-11 классов. Средняя школа завершает
образовательную подготовку обучающихся, которая обеспечивает функциональную
грамотность и социальную адаптацию старшеклассников, содействует их общественному и
гражданскому самоопределению. Для обучающихся 10- х
классов дополнительно
организованы элективные курсы :
«Решение задач с параметрами и модулями»,
«Практический курс русской стилистики» по 0,5 часа с целью повышения интереса к
предмету и подготовки к ВПР и ЕГЭ.
За счет часов школьного компонента в 11 –х классах включены элективные курсы «Решение
задач с параметрами и модулями» , «Решение нестандартных задач по физике»,
«Практический курс русской стилистики» по 1 часу за счет школьного компонента.
Организованы курсы по выбору обучающихся. Элективные (обязательные курсы по выбору)
курсы поддерживают у школьников интерес к учебной дисциплине, проверяют
возможности, способности ребят, имеют развивающую, деятельностную, практическую
направленность.
Режим работы средней школы определён пятидневной учебной неделей, объем учебной
нагрузки в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 34 часа. Продолжительность урока – 40 минут.
Перемены 10 минут, 2 и 3 перемены по 20 минут.
Задачи:
1. Создать
учащимся
необходимые
условия
для
завершения
базовой
общеобразовательной подготовки, необходимой для:
- дальнейшей учебы;
- выполнения гражданских обязанностей;
- успешной жизни и деятельности в обществе.
2. Оказать старшеклассникам психолого-педагогическую помощь в формировании
самостоятельности, самоорганизации, самоопределения.
3. Развитие исследовательской культуры старшеклассников.
4. Подготовить выпускников к успешной сдаче ЕГЭ.
Предметная область «Русский язык и литература»
Предметная область «Русский язык и литература» представлен предметами «Русский
язык», «Литература»
Преподавание русского языка и литературы в 10-11 классах направлено на достижение
следующей цели:
формирование поликультурной личности, способной воспринимать инонациональную
культуру, более широко и многомерно осмысливать родную. Результатом реализации
указанной цели является формирование коммуникативной компетентности. Языковое
образование – основа интеллектуального развития и саморазвития в структуре
филологического образования, способствующего успешной деятельности человека в любой
профессиональной области. В школе среднего уровня дополнительно к 1 часу,
определенному федеральным компонентом базисного учебного плана на преподавание
русского языка выделено 1 час за счет регионального компонента.
Обучение русскому языку в 10-11-х классах дает возможность учащимся повторить курс
русского языка и овладеть основами лингвистического анализа художественного текста.
На изучение русского языка, литературы в 10-11 классах выделено:

Русский язык

10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

2

2
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Литература

3

3

Русский язык
1. Гальцова Н.Г.

Шамшин И.В.
Мищерина М.А.

2021

10

2021

АО «Издательство
«Просвещение»

11

2021

АО «Издательство
«Просвещение»

11

2021

ООО «Дрофа»

10

2021

ООО «Дрофа»

Литература
2. Коровин В.И.,Вершинина Н.Л.,Капитанова

Л.А.и др. под редакцией Коровина В.И.
Литература в 2-х частях
3. Коровин В.И.,Вершинина Н.Л.,Капитанова
Л.А.и др. под редакцией Коровина В.И.
Литература в 2-х частях

ООО «Русское
слово-учебник»

10-11

Иностранный язык
4. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова

К.М. Английский язык. ( базовый уровень)
5. Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова
К.М. Английский язык. ( базовый уровень)

Для обучающихся 10 и 11 классов дан дополнительный курс «Практический курс
русской стилистики» автор Е. Рахматуллина (Ковровский район).
Предметная область «Родной язык и родная литература»
Русский родной язык
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена обязательным
предметом «Русский родной язык»
В 10 класса «Русский родной язык» входит в обязательную часть в количестве 1 часа в
неделю.
Предметная область «Иностранный язык»
Иностранный язык
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию
иностранного языка в других областях знаний. Для отдельных учащихся организованы
занятия по немецкому языку.
Обучение английскому языку осуществляется по следующей сетке часов:

Английский язык

10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

3

3
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1

2

Иностранный язык
Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Баранова К.М. Английский язык.
( базовый уровень)
Афанасьева О.В., Михеева И.В.,
Баранова К.М. Английский язык.
( базовый уровень)

11

2021

ООО «Дрофа»

10

2021

ООО «Дрофа»

Предметная область «Математика»
Учебные предметы «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»
Преподавание математики в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления "на уровне, необходимом для будущей профессиональной
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Изучение математики среднего (полного) общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин,
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей,
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики
для научно-технического прогресса.
Обучение математики по предметам: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» в школе
среднего уровня предусматривает общеобразовательный уровень. Для обязательного
изучения математики на общеобразовательном уровне в 10-11 классах отводится 5 часов в
неделю.
Обучение математики осуществляется по следующей сетке часов:
10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

3
2

3
2

Алгебра и начала анализа
Геометрия
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Математика
1

2

3

4

Линия УМК Мерзляка. Алгебра и
начала анализа (10-11) (Б)
Линия УМК Мерзляка. Геометрия
(1011) (Б)
Мерзляк А.Г.,Номировский
Д.А.,Полонский В.Б.,Якир М.С.;под
ред. Подольского В.Е Алгебра
Мерзляк А.Г.,Номировский
Д.А.,Полонский В.Б.,Якир М.С.;под
ред. Подольского В.Е.Геометрия

2020
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10

2020
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Для обучающихся 10 -11 классов введен элективный курс «Решение задач с модулем и
параметрами», журнал № 2 «Первое сентября», автор А.А. Четвериков, 2008 год.
Учебный предмет «Информатика»
Учебный предмет «Информатика» входит в часть, формируемую участниками
образовательных отношений в 10- х классах в количестве двух часов в неделю. В 11 – х
классах один час за счет вариативной части, второй час за счет регионального компонента.
Изучение курса «Информатика» общеобразовательного и практического обучения и
направлено на: достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии , в том числе при изучении других школьных дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Обучение информатики осуществляется по следующей сетке часов:

информатика

10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

2

2

Программно-методическое обеспечение по информатике:
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Информатика
1

Босова Л.Л.
Босова А.Ю.

10

2020

2

Босова Л.Л.
Босова А.Ю.

11

2021

ООО «Бином.
Лаборатория
знаний»
ООО «Бином.
Лаборатория
знаний»

Предметная область «Общественные науки»
Учебные предметы «История и обществознание».
Объединяющей их целью является обогащение социального опыта обучающихся через
созданий условий для самореализации, через формирование знаний о человеке, природе и
обществе, их взаимоотношениях и взаимовлиянии, через создание у обучающихся
целостного представления о Земле как планете Людей, о роли и месте отдельно взятой
личности, края, государства Россия в данном сообществе людей; воспитания толерантности
к другим народам, другим культурам. Уроки направлены на развитие у обучающихся
различных способов познавательной деятельности.
Обучение истории и обществознанию осуществляется по следующей сетке часов:

10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

2
2

2
2

История
Обществознание

В 10-х классах история является основным предметом, а обществознание дополнительным
предметом.
История
1.

2.

3.

Никонов В.А. Девятов С.В.
Под ред. Карпова С.П. История
России
1914-начало XXI в. (Базовый
уровень)
Сорока-Цюпа О.С.
Сорока-Цюпа А.С.
Под ред. Искендерова А.А.
Всеобщая история. Новейшая
история.
(базовый уровень)
Никонов В.А. Девятов С.В.
Под ред. Карпова С.П. История
России
1914-начало XXI в. (Базовый
уровень)
Обществознание
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ООО «Русское
слово»
«Издательство
«Просвещение».

10

2020

10 -11

2020

ООО «Русское
слово»

Боголюбов Л.Н.
Лебедникова .Ю.
Матвеев А.И. и др. под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,
Лазебникова А.Ю. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой
А.Ю.

4.

5.

10

2020

11

2021

«Издательство
«Просвещение».

«Издательство
«Просвещение».

Учебный предмет «География»
Учебный предмет «География» в 11-х классах дается за счет вариативной части в количестве
одного часа, а в 10-х классах является дополнительным предметом - один час в неделю.
Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Цели, на достижение которых направлено изучение географии, определены исходя из целей
общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года. Они учитывают необходимость всестороннего развития
личности обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, развитие
познавательных интересов и творческих способностей, восприятие черт личности, ценных
для каждого индивидуума и общества в целом.
На этапе среднего (полного) общего образования на изучение предмета на базовом уровне
отведено 68 учебных часов.
Обучение географии осуществляется по следующей сетке часов:
10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

1

1

География
География
1. Бахчиева О.А./Под ред. Дронова В.П.

1011

География. Экономическая и
социальная география мира
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Учебный предмет «Физика»
Учебный предмет «Физика» в 11-х классах дается один час за счет инвариантной части,
второй за счет вариативной части. Всего два часа, 68 часов в год. В 10-х классах «Физика»
является дополнительным предметом в количестве двух часов, 68 часов в год, за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений. Изучение физики на базовом
уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за
защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине
мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях,
динамических и статистических законах природы, элементарных частицах и
фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с
основами фундаментальных физических теорий - классической механики, молекулярнокинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, специальной теории
относительности, элементов квантовой теории;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать
границы их применимости;
- применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения
информации физического содержания.
Преподавание организовано по следующей сетке часов:

Физика

10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

2

2
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Физика, астрономия
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский
Н.Н. Физика

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой Н.А. Физика (Базовый
и углубленный уровни)
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут
Е.К. Астрономия. 11 кл. Базовый
уровень
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На базе 11 класса образовательный процесс организован на основе индивидуальных учебных
планов на каждого обучающегося с целью его дальнейшего профессионального
самоопределения. В 11 классе сформирована физико-математическая группа.
С целью развития содержание базовых курсов и удовлетворения познавательных интересов
учащихся, подготовки к ВПР и ЕГЭ в школьный компонент в 10-11 –х классах введен
элективный курс «Решение нестандартных задач
по физике»
автор Н.И. Зорин,
издательство «ВАКО», Москва, 2007г.
Учебный предмет «Химия».
Учебный предмет «Химия» в 11-х классах дается один час за счет инвариантной части,
второй за счет вариативной части. Всего два часа, 68 часов в год. В 10-х классах «Химия»
является дополнительным предметом в количестве двух часов, 68 часов в год, за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений. Изучение химии на базовом
уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Преподавание организовано по следующей сетке часов:
10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

2

2

химия

Химия
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2

Габриелян О.С.Химия (Базовй
уровень)
Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.Химия базовый

10

2021

ООО «Дрофа»

11

2021

АО « Издательство
«Просвещение»

Учебный предмет «Биология»
Учебный предмет «Биология» в 11-х классах вводится один час за счет инвариантной части,
Всего один час, 34 часа в год. В 10-х классах «Биология» является дополнительным
предметом в количестве двух часов, 68 часов в год, за счет части, формируемой участниками
образовательных отношений. Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знанийо биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениямиобосновывать место и роль биологических знаний в наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей,
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в
ходе работы с различными источниками информации;
- воспитаниеубежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использованиеприобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Преподавание организовано по следующей сетке часов:
10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

2

1

Биология
Биология
1
2

Сивоглазов В.И.
Агафонова И.Б.
Захарова Е.Т.
Сивоглазов В.И.,
АгафоноваИ.Б.,Захарова Е.Т.
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитиефизических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитаниебережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоениесистемы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации;
- приобретениекомпетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Модернизация системы российского образования потребовала коренной перестройки
процесса обучения и воспитания, в том числе и физического воспитания учащихся.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования несёт ярко
выраженную оздоровительную направленность, способствует повышению удельного веса и
качества занятий физической культурой, а также направлен на усиление теоретической
подготовки, что предполагает акцентирование внимания педагогов на теоретическую
передачу соответствующих знаний учащимся.
Предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах (3 часа в неделю) на
основании методических рекомендаций по формированию учебных планов образовательных
учреждений Владимирской области, реализующих программ общего образования от
07.04.2011 № ДО-1628-02-07 (письмо департамента образования от 14.10.2010 г. за № ДО4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры»). В 10-х и в 11-х классах
«Физическая культура» входит в обязательную часть в количестве 3-х часов в неделю, 102
часа в год.

1.

Физическая культура
Лях, В.И. Физическая культура
(базовый уровень)

10-11

2014

Просвещение

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х классах изучается за счет
обязательной части учебного плана количестве одного часа в неделю, 34 часа в год. В 11-х
классах в количестве двух часов за счет регионального компонента.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного)
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
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- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
21 июля 2005 года принят Федеральный Закон № 100-ФЗ, который внес изменения в статью
14 Закона Российской Федерации «Об образовании». 30 августа 2005 года Департаментом
государственной политики в образовании Минобрнауки РФ в органы управления
образования направлено рекомендательное письмо № 03-572 «Об обеспечении безопасности
в образовательных учреждениях». Правительством Российской Федерации принято новое
«Положение о военной службе», намечен переход с 2008 года на одногодичный срок
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Данные нормативно - правовые акты
внесли ряд изменений и уточнений в изучение курса ОБЖ в общеобразовательных
учреждениях. Значительные изменения произошли в учебных программах 10-11 классов.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе» в 10 классе, в конце учебного года (во внеурочное время) проводятся пятидневные
учебные сборы на базе воинской части. Согласно новой региональной программе
предусмотрено 40 учебных часов для практической подготовки юношей к учебным сборам.
В это время девушки под руководством медицинского работника изучают основы
медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. В 11 классе также
предусмотрено деление класса на группы (девочки изучают основы медицинских знаний по
отдельной 25 часовой программе во время изучения юношами тем «Воинская обязанность»,
«Военная служба - особый вид федеральной государственной службы», «Общевоинские
уставы», «Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества»).
В соответствии с законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в программу
курса ОБЖ в 10-11 кл. введен раздел «Основы военной службы».
Преподавание организовано по следующей сетке часов:
10 «а,б»
(универсальный)

11 «а,б»
(универсальный)

1

2

ОБЖ

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ:
Основы безопасности
жизнедеятельности
1.Ким С.В.

ГорскийВ.А.

1011

2021
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задачи:
- дать ученику возможность реализовать свой интерес к предмету.
- уточнить готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышенном
уровне.
- создать условия для подготовки к экзаменам по выбору.
- продолжить изучение элективных курсов с целью расширения знаний по запросам
учащихся подготовки к ГИА, к ВПР:
«Решение задач с модулями и параметрами», журнал № 2 «Первое сентября», автор А.А.
Четвериков, 2008 год. , «Решение нестандартных задач по физике» автор Н.И. Зорин,
издательство «ВАКО», Москва, 2007г., «Практический курс русской стилистики» автор Е.
Рахматуллина (Ковровский район).
.
Часы школьного компонента позволяют выполнить учебно-воспитательные задачи
общеобразовательного учреждения, обеспечить преемственность учебно-методических
пособий по предметам, используемых на разных ступенях обучения.
Учебные планы начального, основного и среднего общего образования соответствуют
действующему законодательству РФ в области образования, обеспечивают исполнение
стандартов общего образования.
.
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