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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2 г. Лакинска Собинского 

района на 2022– 2023 учебный год 

 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное 

содержание образования путем определения количества образовательных 

областей и названия учебных предметов; последовательность изучения 

предметов по классам; нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.  

Учебный план 1,5  классов составлен   на основании следующих 

нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101);  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса и  проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету.  

     Контрольные мероприятия годовой промежуточной аттестации 

проводятся в период с 15 апреля по 20 мая текущего учебного года по 

расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Обучение в 1 классе строится с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-  в середине учебной недели предусмотрен облегченный учебный день 

(среда);  

Для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школьного 

обучения учебная нагрузка увеличивается постепенно; 

- в 1 четверти в 1-х классах в учебном плане применяется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. 

Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, 

предлагается на четвертых уроках использовать формы организации учебного 

процесса, отличные от классно-урочной. В течение первых восьми недель 

учитель проводит последними часами уроки физической культуры, а также 

уроки по другим предметам в форме уроков-игр, уроков-театрализаций, 

уроков-экскурсий, уроков-импровизаций. 

Эти сорок часов учебной нагрузки планируются следующим образом: 16 

уроков физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые можно 

распределить между разными предметами, используя гибкое расписание 

уроков. Например, провести последними уроками в течение сентября- октября 

4 - 6 экскурсий по окружающему миру, 3 - 4 - по изобразительному искусству, 

4 - 6 по технологии, 4 - 5 уроков - театрализации по музыке и 6 - 7 уроков-игр 

и экскурсий по математике. Поскольку эти уроки также являются 

обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или 

закрепляется программный материал.  

В классном журнале указывается форма проведения урока, если урок 

проводится не в классно-урочной форме. 

Обучение в 1 классе осуществляется без балльного оценивания знаний 

обучающихся, с дополнительными учебными каникулами. 

Объем максимальной нагрузки в течение дня для 1-х классов не 

превышает 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры. 

Со 2 четверти продолжительность урока составляет 40 минут. 

Нулевые и сдвоенные уроки в 1 классе не проводятся. 
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С целью сохранения здоровья обучающихся, а также  для профилактики 

нарушений зрения, осанки, утомления на уроках при обучении письму, 

чтению, математике проводятся динамические паузы, физкультминутки, 

гимнастика для глаз.  

Учебный план  для 1 классов на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Изучение учебных предметов в 1 классах будет организовано с 

использованием учебных пособий, входящих в Федеральный перечень 

учебников. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», 

«Обучение письму». Его продолжительность 24-26 учебных недель (9ч в 

неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

способностями и спецификой используемых учебных средств.  

Преподавание ведется на основе примерной рабочей программы по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). В целях обучения чтению и 

письму используется комплекс «Обучение грамоте» (авт.  В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, А.Ф. Шанько). 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,  Азбука 

1 класс 

Просвещение 

2021 

 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. Преподавание курса русского языка 
ведется на основе примерной рабочей программы по предмету 
(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). 
Для    изучения    русского    языка   учителями 1 классов используется 

учебник «Русский язык» (авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В.) 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык 1 
класс 

Просвещение  2020 

 

С целью обучения литературному чтению используется примерная рабочая 

программа по предмету (https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm), 

учебник  «Литературное чтение» (авт.   Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкина) 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Климанова Л.Ф. и др. 
 
 
 

Литературное чтение 1 класс Просвещение 2021 

 

МАТЕМАТИКА 
Преподавание ведется на основе примерной рабочей программы по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). Для изучения математики 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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учителями 1 классов используется учебник «Математика» (авт. Моро М.И., 

Степанова С.В., Волкова С.И.) 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Моро М.И. и др. Математика 1 класс Просвещение 2020 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В целях формирования у школьников целостной картины окружающего мира 

и определения места человека в нём, образовательные области естественных и 

обществоведческих дисциплин представлены компонентом «Окружающий 

мир», имеющим интегрированный характер. Преподавание ведется на основе 

примерной рабочей программы по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). Используется учебник 

«Окружающий мир» (под редакцией Плешакова А.А.)  

Автор учебника Название, класс Издательство 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс Просвещение 2020 

 

ИСКУССТВО 
Предполагает формирование художественной культуры учащихся, как части 

духовной. Для реализации этой цели в учебный план заложен отдельный 

предмет «Изобразительное искусство». Преподавание ведется на основе 

примерной рабочей программы по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). Авторы учебника: 

Б. М. Неменский, Л. А. Неменская и др.  Курс ведут учителя начальных 

классов.  

 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Неменская Л.А. /под ред. 
Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  1 класс 

Просвещение  2019 

 

 Предмет « Музыка»  преподает учитель начальных классов. Используется 

примерная рабочая программа по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm), учебник Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.  

Автор учебника Название, класс Издательство 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Музыка 1 класс Просвещение 2019 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Преподавание ведется на основе примерной рабочей программы по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). Для изучения предмета 

используется учебник  «Технология» (авт. Лутцева Е. А., Зуева Т. П.) 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Лутцева Е. А., Зуева Т. 

П. 

 

Технология 1 класс Просвещение 2019 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Предполагает ведение предмета «Физическая культура» по 2 часа в 

неделю.  
Учебный предмет «Физическая культура» направлен на сохранение и 
укрепление здоровья младших школьников. 
Преподавание ведется на основе примерной рабочей программы по предмету 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm). Используется учебник  «Твой 

друг - физическая культура» 1 класс авт. Лях В.И., Зданевич А.А. 

 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Твой друг - физическая 
культура. 1 класс 

Просвещение 2019 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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Сетка часов 1 классов 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                                  классы 

Количество часов в неделю 

1-а 1-б 1-в 

 

Обязательная часть    

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной (русский) язык - - - 

Литературное чтение на родном (русском) языке - - - 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

Английский язык/ 

Французский язык 

- - - 

Математика и информатика Математика 4 4 4 

Обществознание и естествознание 
Окружающий 

мир 
2 2 2 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики - - - 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

 Чтение с увлечением 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 
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Пояснительная  записка  к  учебному  плану 

 5-   х классов,  реализующих ФГОС ООО  

  

Учебный план для 5го класса 2022-2023 уч.года составлен на основе 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64101);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, https://edsoo.ru/ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного 

года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится 

на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Контрольные мероприятия годовой промежуточной аттестации проводятся 

в период с 15 апреля по 20 мая текущего учебного года по расписанию, 

утвержденному директором школы. Расписание проведения контрольных 

мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до их начала.  

 

 

https://edsoo.ru/
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Годовая промежуточная аттестация проводится   

1. в форме контрольных работ, тестов  по итогам года  по следующим 

предметам: 

5 класс- русский язык, математика, литература; 

2.  По всем остальным предметам промежуточная аттестация проводится в 

форме учета четвертных оценок.  

 Обязательная часть учебного плана 

 Предметная область « Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература» 

Предметная  область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» 

Предметная  область «Математика и информатика» представлена 

предметами  «Математика», «Информатика». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами  «Биология», «Физика», «Химия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  

«География». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами  «Физическая культура». 

«Основы безопасности и жизнедеятельности». 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

 

Предметная  область «Русский язык и литература» 

 

Изучение предметной области  должно обеспечить: 

предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: 

Приоритетные направления изучения русского языка: 

Ценностные  

формирование представления о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, в то же время -  форме выражения национальной 

культуры, национальном достоянии русского народа;  

Познавательные  
 Русский язык является не только предметом, но и средством  

межнационального общения. 
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освоение лингвистических понятий, особенностей функционирования 

языковых и речевых явлений;  

Коммуникативные 
усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и 

на этой основе формирование навыков нормативного, целесообразного и 

уместного использования языковых средств в разных условиях общения;  

развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из различных источников, 

включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста, создание 

вторичного текста и др.) 

 

Требования к предметным результатам (основная школа). 
совершенствование видов речевой деятельности 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

расширение и систематизация научных знаний о языке;  

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста. 

Преподавание русского языка  ведётся   на основе Примерной рабочей 

программы https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.  и  следующим 

учебникам: 

 

автор Название учебника издательство 

Разумовская М.М., Львова 

С.И. 

Русский язык. 5 класс Дрофа 2019 

 

 Преподавание литературы ведётся по авторской программе: Литература 

для общеобразовательных учреждений  Коровина В.Я. 

автор Название учебника издательство 

Коровина В.Я. Литература     5 класс  Просвещение 2019 

 

 «Иностранный язык». Английский язык. Французский язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 
 

- Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка.   

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra
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Преподавание  английского языка ведётся  на основе  Примерной рабочей 

программы https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим 

учебникам: 

 

автор Название учебника издательство 

Афанасьева О.В. Английский язык      5 класс Дрофа 2019-2022 

А Кулигина Французский язык.   5 класс Просвещение 2018-2021 

 

Предметная  область «Математика и информатика» 

Изучение математики в условиях реализации ФГОС дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

автор Название учебника издательство 

Мерзляк А.Г. Математика, 5 класс Вентана – Граф 2016-

2017 

Предметная  область «Естественно-научные предметы» 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширить 

представление об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развивать компетенции в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

На базовом уровне в    основной   школе   «Биология» должна отражать 

требования к освоению следующих предметных результатов: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

автор Название учебника издательство 

  Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология.  5 класс                   Просвещение 2019 

 Предметная  область «Общественно-научные предметы» 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места 

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

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. Современный подход в преподавании истории 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников. 

         

 Изучение курса истории должно строиться на основе  системно–

деятельностного подхода как одного из ключевых методологических 

принципов ФГОС  ООО.  

наименование предмета классы 

5 6 7 8 9 

История России. Всеобщая история.  2 2 2 2 3 

 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

 

автор Название учебника издательство 

А.А.Вигасин История Древнего мира      5 класс  Просвещение 

2020 

География 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования предмет «География» входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы».   

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

 

автор Название учебника издательство 

Алексеев А.И. География 5-6 класс Просвещение 2019 

Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предметом обучения физической культуре в общеобразовательной школе 

является двигательная активность с общеобразовательной направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические кондиции,  осваиваются необходимые для 

обеспечения жизнедеятельности двигательные действия, активно развивается 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Программно-методическое обеспечение курса «Физическая культура»: 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам:-

   Учебник для учащихся 5-7 класс «Физическая культура». Авт. Виленский 

М.Я., Просвещение, 2020г 

Преподавание  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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личности, общества и государства предмет может изучаться в 5 классе из части, 

формируемой образовательной организацией. 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 

- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и 

окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у 

обучающихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

для снижения    отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства 

автор Название учебника издательство 

 Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности           

Просвещение 2021 

Предметная облсть «Искусство» 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает  для обязательного изучения предмет 

«Изобразительное искусство» при недельной учебной нагрузке  6 учебных дней   

в 5 - 7 классах из расчета 1 час в неделю. 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

автор Название учебника издательство 

Горяева Н.А., 

Островская О.В 

Изобразительное искусство 

5 класс 

Просвещение 

2019 

Предметные результаты по предмету «Музыка» отражают  формирование 

основ музыкальной культуры, развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, творческого 

воображения, формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность, овладение основами музыкальной 

грамотности. 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим учебникам: 

автор Название учебника издательство 

Сергеева Г.П.   Музыка  5 класс Просвещение 

2020 

Предметная область «Технология» 

Важнейшими элементами образовательной деятельности в рамках 

предметной области «Технология» являются: 

освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 

функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое 

стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов; 

изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями 

и практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами 

профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием 

современных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности 

через интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс; 

приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; 

формирование универсальных учебных действий: освоение проектной 

деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла 

продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося 

решений; 

формирование ключевых компетентностей: информационной, 

коммуникативной, навыков командной работы и сотрудничества; 

инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации; 

знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной 

экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и 

организацией рынков труда. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации  

и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов (ручной и станочной, 

в том числе станками с числовым программным управлением и лазерной 

обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и 

системы автоматического управления; технологии электротехники, 

электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и 

биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и 

интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. Все перечисленные направления 

должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на основе 

стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. 

   Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm и  следующим 

учебникам:Предметная линия учебников  Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев 

Ю.Л.    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  является логическим продолжением предметной области  ОРКСЭ 

начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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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; 

формирование представлений об основах светской этики, 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. 

Преподавание  ведётся  на основе  Примерной рабочей программы 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm  в рамках часов, формируемых 

образовательным учреждением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5а 5б 5в 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык  - - - 

Родная (русская) 

литература  

- - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

Английский язык 

Французский язык 

3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание    

География 1 1 1 

Естественно- научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО  27 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 3 

Наименование 

учебного курса 

Основы духовно-нравственной 

культуры русского народа 

1 1 1 

Удивительный мир цифр 1 1 1 

Малая компьютерная академия 1   

Читаем. Решаем. Живём.  1  

Юный эколог   1 

Максимально допустимая нагрузка при  

5- дневной недели 

29 29 29 
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Часть,  формируемая участниками учебного процесса 

 

№ Наименование курса Программа, выходные данные 

1 Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

https://fgosreestr.ru/ 

ШМС пр№5 от 30.05.2022г 

 

2 Удивительный мир цифр  

 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/ 

ШМС пр№5 от 30.05.2022г 

 

3 Малая  компьютерная 

академия 

 

https://2048.mskobr.ru/ 

ШМС пр№5 от 30.05.2022г 

 

4 Юный эколог https://kopilkaurokov.ru/ 

 

ШМС пр№5 от 30.05.2022г 

5 Читаем. Решаем. Живём. https://iro23.ru/ 

 

ШМС пр№5 от 30.05.2022г 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/
https://урок.рф/
https://2048.mskobr.ru/
https://kopilkaurokov.ru/
https://iro23.ru/
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 г. Лакинска Собинского района на 2022– 2023 учебный год 

 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное 

содержание образования путем определения количества образовательных 

областей и названия учебных предметов; последовательность изучения 

предметов по классам; нормы учебного времени в часах в неделю на все 

учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.  

Учебный план 2-9 классов составлен   на основании следующих 

нормативных документов: 

Федеральный уровень: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденным 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); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил                 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014г 

№ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 года № 766 « 

О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  20. 05.2020 г.    № 254 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Письмо Министерства просвещения России от 04 декабря 2019 г. 

№ 04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 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 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.08.2012 № 08-250 "О введении учебного курса ОРКСЭ". 

 

Региональный уровень: 

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

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования». 

- Письмо ДО администрации Владимирской области от 28.05.2015г № до-

3617-02-18 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 -  Письмо ДО области от 07.06.2016 г.  № ДО- 3829-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

ФГОС общего образования»  

- Письмо ДО администрации Владимирской области № ДО-1687-02-07, 08 

от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты»; 
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- Письмо ДО от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 « О формировании учебных 

планов в 2017-2018 учебном году» 

- Письмо ДО от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 « Об особенностях 

формирования учебных планов в 2018-2019 учебном году» 

- Письмо ДО от 08.06.2017г № ДО-3920-02-07 « Содействие повышения 

уровня финансовой грамотности населения»  

- Письмо ДО от 19.06.2019 г. № ДО-4791-02-07 « О формировании 

учебных планов в 2019-2020  учебном году» 

- Письмо ДО от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов»; 

- Письмо ДО 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 23.07.2019г № ДО-5757-02-07 «Об изучении русского 

языка как родного языка» 

- Письмо ДО от 19.06.2019 г. № ДО-4791/02-07 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Владимирской области, 

реализующих основные образовательных программы среднего общего 

образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

- Письмо ДО от 30.06.2020 г. № ДО-55-82/02-07 «Об учебном плане 

среднего общего образования» 

- Письмо ДО от 02.06.2020 г. № 4714/02-07 «Методические рекомендации 

по организации проектной деятельности в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования» 

- Письмо ВИРО от 28.07.2020г №02-20/07-01у «Методические 

рекомендации по преподаванию предметной области «Технология». 

- Методические рекомендации ДО Владимирской области и ВИРО по 

преподаванию родного (русского) языка и родной (русской) литературы в ОО 

Владимирской области. 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 

21.01.2022 № 20»; 

 

Школьный уровень 

- Приказ ОО «О внесении изменений в Основные  образовательные  

программы  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 102 от 16.06.2021г 

При составлении базисного учебного плана учитываются  цели и задачи 

стоящие перед школой: 

* обеспечение доступности образования на базовом и профильном 

уровнях, формирование целостной универсальной системы знаний, ключевых 
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компетенций, обеспечивающих дальнейшее выстраивание непрерывной 

образовательной траектории; 

* обеспечение условий обучения и воспитания, соответствующих 

требованиям федеральных образовательных стандартов, позволяющие  

подготовиться к адаптации и самореализации в условиях рыночных 

отношений и социальных изменений; 

* формирование у учащихся мотивации к здоровому образу жизни, 

личной ответственности за свое здоровье; 

* создание условий  для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

* обеспечение развития информационно-образовательной системы для 

освещения мероприятий и информирования родителей (законных 

представителей); 

* создание условий для удовлетворения социального заказа в 

качественном, доступном дополнительном образовании. 

В соответствии с Уставом школы учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года  

для 2- 11 классов -  не менее 34 учебных недели.  

 

Школа работает по 5-дневной рабочей неделе в 2 смены.  Начало занятий 

1 смены в 8.00 часов, 2 смены в 13-30. 

Учебный год делится на четверти (4 учебные четверти) и полугодия (10-

11 класс). 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 

календарных дней. 

При необходимости учебный процесс может проводиться с 

использованием дистанционных технологий и электронного обучения. 

 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

     Контрольные мероприятия годовой промежуточной аттестации 

проводятся в период с 15 апреля по 20 мая текущего учебного года по 

расписанию, утвержденному директором школы. Расписание проведения 

контрольных мероприятий доводится до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до их 

начала.  

 Годовая промежуточная аттестация проводится   

1. в форме контрольных работ, тестов  по итогам года  по следующим 

предметам: 

2-4 класс- русский язык, математика, окружающий мир, литературное 

чтение; 
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6 класс- русский язык, математика, обществознание; 

7 класс- русский язык, математика, физика; 

8 класс- русский язык, математика, химия; 

9 класс- русский язык, математика, информатика, обществознание; 

2.  По всем остальным предметам промежуточная аттестация проводится 

в форме учета четвертных оценок.    

Для  организации общественно- полезного труда, опытнической и  

природоохранительной работы, воспитания у учащихся интереса и любви к 

природе и труду предусматривается организация летней практики в 6-8, 10 

классах. 

Практика проходит на учебно-опытном участке в рамках  по следующему 

графику: 

6 класс-    1 неделя-   2 часа          

7 класс-    1 неделя-   3 часа        

8, 10 класс- 2 недели – 4 часа 

Через каждые 45 минут перерыв 15 минут. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Обучение во 2-4 классах строится с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

-  в середине учебной недели предусмотрен облегченный учебный день 

(среда);  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- продолжительность урока составляет 40 минут. 

Нулевые и сдвоенные уроки в начальной школе не проводятся.( за 

исключением уроков по лыжной подготовке) 

С целью сохранения здоровья обучающихся, а также  для профилактики 

нарушений зрения, осанки, утомления на уроках при обучении письму, 

чтению, математике проводятся динамические паузы, физкультминутки, 

гимнастика для глаз.  

Учебный план  для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Изучение учебных предметов во 2-4-х классах будет организовано с 

использованием учебных пособий завершённых предметных линий, входящих 

в Федеральный перечень учебников. Учебно-методический комплекс 

составлен  в соответствии с реализуемой в начальной школе образовательной 

системой «Школа России».  

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ  
Для    изучения    русского    языка   учителями    2-4 классов используется «Русский 

язык» УМК «Школа России» - программа Канакиной В.П., Горецкого В.Г., 

Бойкиной М.В. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс Просвещение 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 класс Просвещение 2019 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 4 класс Просвещение 2020 

 

С целью обучения литературному чтению используется программа УМК «Школа 

России»- программа  авторов  Л. Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Климанова Л.Ф. и др. 

 

 

Литературное чтение   2 класс Просвещение 2020 

Климанова Л.Ф. и др. 

 

 

Литературное чтение    3 класс Просвещение 2019 

Климанова Л.Ф. и др. 

 

 

Литературное чтение   4 класс Просвещение 2019 
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РОДНОЙ  (РУССКИЙ)  ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА 

РОДНОМ (РУССКОМ)  ЯЗЫКЕ 

Программа «Родной (русский) язык литературное чтение на родном (русском) 

языке ведётся  курсом по 0,5 часа на предмет по программе и УМК под ред.  О.М. 

Александровой. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

О.М. Александрова и 
др. 

 
 

Русский родной язык.    2 

класс 

Просвещение 2019 

О.М. Александрова и 
др.  

 

Русский родной язык.   3 

класс 

Просвещение 2019 

О.М. Александрова и 
др.  

Русский родной язык.    4 

класс 

Просвещение 2019 

   

 Курс Литературное чтение на родном (русском) языке изучается по 0,5 часа на 

предмет по программе и УМК Н.Е. Кутейниковой, О.В. Синевой.  

Автор учебника Название, класс Издательство 

Кутейникова Н.Е., 
Синёва О.В., Дудова 
Л.В.  
 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 2 класс 

Русское слово, 2021 

Кутейникова Н.Е., 
Синёва О.В., Дудова 
Л.В.  
 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 3 класс 

Русское слово, 2021 

Кутейникова Н.Е., 

Синёва О.В., Дудова 
Л.В.  
 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 4 класс 

Русское слово, 2021 

 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский, французский) 

изучается со 2 класса.  
Решение основных задач иноязычного образования в начальной школе направлено: 

- на формирование элементарной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой), развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников); 

- на создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру и преодоление психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- на приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка (знакомство с миром зарубежных ровесников, зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран).  

Программа курса английского языка авторов Афанасьевой О.В., Михеевой О.В. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Афанасьева О.В., Михеева О.В. Rainbow English (2) ДРОФА 2020 

Афанасьева О.В., Михеева О.В. Enjoy English (3) ДРОФА 2020 

Афанасьева О.В., Михеева О.В. Enjoy English (4) ДРОФА 2020 

 

Программа курса французского языка авторов Кулигиной А.С., Кирьяновой М.Г. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

А.С.Кулигина, М.Г. Кирьянова Le français, c'est super! 

(2) 

Просвещение  

2020 
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А.С.Кулигина, М.Г. Кирьянова Le français, c'est super! 

(4) 

Просвещение  

2020 

 

МАТЕМАТИКА 
Для изучения математики учителями 2-4-х классов используются учебники: 

УМК «Школа России» - программа авторов Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И.  

Автор учебника Название, класс Издательство 

Моро М.И. и др. Математика 2 класс Просвещение  2020 

Моро М.И. и др. Математика 3 класс Просвещение  2020 

Моро М.И. и др. Математика 4 класс Просвещение  2020 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В целях формирования у школьников целостной картины окружающего мира и 

определения места человека в нём, образовательные области естественных и 

обществоведческих дисциплин представлены компонентом «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)», имеющим интегрированный характер.  

Используется УМК «Школа России» «Окружающий мир» под редакцией А.А. 

Плешакова 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс Просвещение 2021 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс Просвещение 2021 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс Просвещение 2021 

 

ИСКУССТВО 
Предполагает формирование художественной культуры учащихся как части 

духовной. Для реализации этой цели в учебный план заложен отдельный  предмет 

«Изобразительное искусство» (1 ч в неделю) - завершенная линия авторы 

Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Е. И. Коротеева, Н. А. Горяева и др. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Коротеева Е.И./под ред. 
 Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство   2 класс 

Просвещение  2019 

Горяева Н.А./под ред.  
Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство   3 класс 

Просвещение  2019 

Неменская Л.А. /под ред.  
Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство  4 класс 

Просвещение  2019 

 

 Предмет « Музыка»  преподает учитель начальных классов по программе Критской 

Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Данный УМК включен в Федеральный перечень 

учебников.  

Автор учебника Название, класс Издательство 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Музыка 2 класс Просвещение 2019 

Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П. 

Музыка 3 класс Просвещение 2019 
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Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., 

Музыка 4 класс Просвещение  2019 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
Для изучения предмета используется программа и УМК по предмету  «Технология» 

авт. Лутцевой Е. А., Зуевой Т. П. 

Автор учебника Название, класс Издательство 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

 

Технология 2 класс Просвещение 2019 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

 

Технология 3 класс Просвещение 2019 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология 4 класс Просвещение 2019 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предполагает ведение предмета «Физическая культура» по 3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на сохранение и укрепление 

здоровья младших школьников. 

Преподавание предмета «Физическая культура» ведется в 2-4 классах по программе 

«Физическая культура» автор  Лях В.И., Зданевич А.А. Используется учебник  

«Твой друг - физическая культура» 2-4 класс, М.: Просвещение,  2019г. (данный 

учебник входит федеральный  перечень учебников , приказ №345 от 28.12.2018г № 

1.1.8.1.3.1) 

 

 

Учебный курс «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

введен в 4 классе для обязательного изучения на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный  номер 

17785). 

Преподавание курса ведется по программе «Основы религиозных  культур и 

светской этики»,  под редакцией А.Я. Данилюк.  

Учебники А.И. Шемшурина «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики», М.: Просвещение 2019 год,  А.В. Кураев  «Основы 

православной культуры», М.: Просвещение 2019 год.  

На основании мониторинга родителей, (протокол родительский собраний апрель 

2022г)    вводится два модуля: «Основы православной культуры» и «Основы 

светской этики». 

Курс ведет учитель, прошедший специальную подготовку. 
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Сетка часов 2-4 класс   2022-2023 уч.год 

 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

 

                                   классы 
2-а 2-б 

 

2-в 

 

3-а 

 

3-б 3-в 4-а 4-б 4-в 4-г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной(русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

Английский язык / 

Французский язык 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - - - 1 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

         
 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (6-9 класс)  

  

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта,  представляются в виде системы  ключевых 

задач, отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение 

методологией познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и 

саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, 

формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать 

осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, родном и 

иностранных языках; 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое 

на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

Учебный план  ФГОС ООО включает следующие компоненты:  

Обязательная часть учебного плана; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана 

 Предметная область « Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература» 

Предметная область « Родной  язык. Родная литература» представлена 

учебными предметами: « Родной (русский)  язык», «Родная (русская) 

литература».  

Предметная  область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» 

Предметная  область «Математика и информатика» представлена 

предметами  «Математика», «Информатика». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами  «Биология», «Физика», «Химия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история», «Обществознание»,  

«География». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами  «Физическая культура». 

«Основы безопасности и жизнедеятельности». 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство» 

Предметная  область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 
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Предметная  область «Русский язык и литература» 

Изучение предметной области  должно обеспечить: 

предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» 

должны отражать: 

Приоритетные направления изучения русского языка: 

Ценностные  

формирование представления о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, в то же время -  форме выражения 

национальной культуры, национальном достоянии русского народа;  

Познавательные  
 Русский язык является не только предметом, но и средством  

межнационального общения. 

освоение лингвистических понятий, особенностей функционирования 

языковых и речевых явлений;  

Коммуникативные 
усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса 

и на этой основе формирование навыков нормативного, целесообразного и 

уместного использования языковых средств в разных условиях общения;  

развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными 

способами деятельности (извлечение информации из различных источников, 

включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста, создание 

вторичного текста и др.) 

Требования к предметным результатам (основная школа). 
совершенствование видов речевой деятельности 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей личности 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

расширение и систематизация научных знаний о языке;  

формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста. 

Преподавание русского языка  ведётся  по программе Бабайцевой В.В ( 9 

класс) – для завершения курса изучения на основании основной 

образовательной программы  и по программе Разумовской  М.М    и   

следующим УМК: 
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автор Название учебника издательство 

Разумовская М.М., Львова С.И. Русский язык. 6 класс Дрофа 2020 

Разумовская М.М., Львова С.И. Русский язык. 7 класс Дрофа 2021 

Разумовская М.М., Львова С.И. Русский язык. 8 класс Дрофа 2022 

Пичугов Ю.С. Русский язык.  

Практика.9 класс 

Дрофа 2019 

 

 Преподавание литературы ведётся по авторской программе: Литература для 

общеобразовательных учреждений  Коровина В.Я. 

автор Название учебника издательство 

Коровина В.Я. Литература      6 класс Просвещение 

2019 

Литература      7 класс Просвещение 

2021 

 Литература      8 класс Просвещение 

2022 

 Литература      9 класс Просвещение 

2022 

 

Предметная  область «Родной язык. Родная литература» 

Родной (русский)   язык, выполняя свои базовые функции общения и 

выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей. 

Содержание предмета «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

Целью изучения родного языка является воспитание гражданина и 

патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 

Преподавание ведётся по программе и учебному пособию для 

общеобразовательных школ по ред. О.М. Александровой. Просвещение. 

М.2020г   0,5  часа в неделю в 6-9 классах 

Рабочая программа по предмету «Родная (русская) литература» 

направлена на решение важнейшей задачи современного образования — 

становление  гармоничной личности, воспитание гражданина,  патриота 

своего Отечества. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст.  

Рабочая программа по предмету Родная (русская) литература для 6-9 

классов составлена  на основе Примерной программы по учебному предмету 

Родная (русская) литература для образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования, одобрена решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

Данная программа конкретизирует содержание Стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Преподавание предмета ведется по учебному пособию под ред. 

О.А.Александровой «Родная русская литература», М., Просвещение, 2021г 

«Иностранный язык». Английский язык. Французский язык 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 
 

- Развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка.   

Преподавание  английского языка ведётся по программе Афанасьевой 

О.В. 

Преподавание французского языка   по программе и УМК под ред. А 

Кулигиной. 

 

автор Название учебника издательство 

Афанасьева О.В. Английский язык       6-9 класс Дрофа 2019-2022 

А Кулигина Французский язык.    6-9 класс Просвещение 2018-

2021 

 

Предметная  область «Математика и информатика» 

Изучение математики в условиях реализации ФГОС дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
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умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

в предметном направлении: 

овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую 

терминологию и символику, использовать различные языки математики; 

умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Учебный  план на изучение математики в 6-9х классах отводит 5 учебных 

часов в неделю. 

Преподавание математики в 6  х классах ведётся  по программе  и УМК 

А.Г.Мерзляк : 

автор Название учебника издательство 

Мерзляк А.Г. Математика, 6 класс Вентана – Граф 2017 

 

 7класс 8 класс 9 класс 

Алгебра 3ч 3ч 3ч 

Геометрия 2ч 2ч 2ч 

Преподавание предмета ведётся по программам и УМК: 

Алгебра- под ред. А.Г. Мерзляк  

Геометрия- под ред.   А.Г.Мерзляк 

учебники 

 

 

 

 

 

 

автор Название учебника издательство 

Алгебра 7-9  класс А.Г.Мерзляк Вентана – Граф 2019 

Геометрия. Мерзляк А.Г. Вентана – Граф 2021 
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Информатика. 

Одной из основных компетенций, формируемых в рамках изучения 

информатики, является развитие алгоритмического мышления, а сензитивным 

периодом для формирования мышления (по Л.С. Выготскому) является 

период с 7 до 13 лет, поэтому позднее начало изучения информатики может не 

обеспечить должного уровня развития учащихся. Преподавание ведётся по 

программе и УМК  Л.Л. Босовой. 

автор Название учебника издательство 

информатика 7 класс Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Бином 2020 

информатика 8 класс Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Бином 2021 

информатика 9 класс Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Бином 2021 

 

Предметная  область «Естественно-научные предметы» 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширить 

представление об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии 

и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развивать компетенции в 

решении практических задач, связанных с живой природой. 

На базовом уровне в    основной   школе   «Биология» должна отражать 

требования к освоению следующих предметных результатов: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Преподавание биологии  ведётся по программе В.И. Сивоглазова. 

автор Название учебника издательство 

  Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология.  6 класс                   Просвещение 2019 

  Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология.  7класс                   Просвещение 2021 

  Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология.  8класс                   Просвещение 2022 

  Сивоглазов В.И., 

Плешаков А.А. 

Биология.  9класс                   Просвещение 2022 



18 

 

Химия 

Реализации целей химического образования в основной школе 

способствует пропедевтическая подготовка учащихся, которая обеспечивает 

непрерывность и преемственность школьного химического образования.  

Преподавание предмета осуществляется по программе и УМК под редакцией 

О.С.Габриэлян.  

автор Название учебника издательство 

 Габриэлян О.С. Химия  8 класс Просвещение 

2020 

Габриэлян О.С. Химия  9 класс Просвещение 

2019 

 

Физика   

 Количество часов, предусмотренное для изучения физики в 7-8  классах 

– 2 часа, 9 класс- 3 часа 

 Преподавание предмета ведётся по программе  «Физика 7-9 под ред.  

А.В. Перышкина 

автор Название учебника издательство 

 А.В.Перышкин Физика 7 класс Дрофа 2020 

 А.В.Перышкин Физика 8 класс Дрофа 2019 

 А.В.Перышкин Физика 9 класс Дрофа 2019 

 

Требования стандартов  по предмету следующие: 

- владение  основным  понятийным аппаратом    курса   физики 

(понимание смысла физических понятий, физических моделей, физических 

явлений,  физических величин,  физических законов, постулатов, принципов, 

теорий); 

- решение задач различного типа и уровня сложности; 

- владение основами методологических знаний (особенности физических 

моделей, роль гипотез, границы применимости законов и теорий и т.д.) и 

экспериментальными  умениями   (проводить  измерения физических величин, 

наблюдения, опыты и исследования физических явлений); 

- умения работать с информацией физического содержания. 

 

Предметная  область «Общественно-научные предметы» 

          Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность  вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 
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 Изучение курса истории должно строиться на основе  системно–

деятельностного подхода как одного из ключевых методологических 

принципов ФГОС  ООО.  

наименование 

предмета 

классы 

6 7 8 9 

История России. 

Всеобщая история.  

2 2 2 3 

 

Изучение предмета осуществляется по программам  и УМК:  

6 класс- Е.В.Агибалова, Н.М. Арсентьев-История России. 

автор Название учебника издательство 

Арсентьев Н.М. История России-                  6 класс Просвещение 

2019 

Агибалова Е.В. История средних веков,     6 класс Просвещение 

2019 

 

Клас

с 

Наименование курса УМК программы 
7кл Новая история 17 века 

(28 часов)  

 

А.Я. Юдовская, 2019г 

 

 

 

под.ред.А.А. 

Искандерова 

 

 

. 

История России 17века 

(40 часов) 

Арсентьев Н.М. , 2019г под.ред. А.В.Торкунова 

8 кл Всеобщая история.18 

век. 

 

 

А.Я. Юдовская,2022 

 

 

 

под.ред.А.А. 

Искандерова 

 

 
История России Н.М.Арсентьев,2020г под.ред. А.В.Торкунова 

9 кл История России 19 век  

(40 часов)  

 

Н.М.Арсентьев,2018г 

 

 

 

 

под ред. А.В. Торкунова 

 

 

 

 

 

 

Всеобщая  история  

 (28 часа) 

А.Я. Юдовская, 2022г 

 

под.ред.А.А. 

Искандерова 

 
 

Обществознание 

Основными целями школьного обществоведческого образования  

являются: формирование общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ, а также освоение системы знаний об обществе и его сферах, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина.  
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Преподавание обществознания осуществляется по следующей сетке часов 

по программе под редакцией Л. Н. Боголюбова.  

 

 

наименование 

предмета 

классы 

6 7 8 9 

обществознание 1 1 1 1 

 

автор Название учебника издательство 

Боголюбов Л.Н.   Обществознание. 6-9 класс Просвещение 

2021 

 

География 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования предмет «География» входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы».   

автор Название учебника издательство 

Алексеев А.И. География 7 класс Просвещение 2020 

Алексеев А.И. География 8 класс Просвещение2021 

Алексеев А.И. География 9 класс Просвещение 2022 

 

Предметная  область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

         Предметом обучения физической культуре в общеобразовательной 

школе является двигательная активность с общеобразовательной 

направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется 

здоровье, совершенствуются физические кондиции,  

осваиваются необходимые для обеспечения жизнедеятельности 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Программно-методическое обеспечение курса «Физическая культура»: 

-   Учебник для учащихся 5-7 класс «Физическая культура». Авт. 

Виленский М.Я., Просвещение, 2020г 

-  Учебник для учащихся 8-9 кл. « Физическая культура» авт. Лях 

В.И  изд-во «Просвещение», 2018г 

Преподавание  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства предмет может изучаться  из расчета 1 час 

в неделю за счет использования части учебного плана, формируемого 
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участниками образовательных отношений (всего 102 часа – по 34 часа в 

год). 

В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет 

обязательной части учебного плана (всего 68 часов – по 34 часа в год). 

Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем: 

- в интегрированности курса  (его проблематика охватывает многие 

сферы человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и 

окружающей среды); 

- в направленности образовательного процесса на формирование у 

обучающихся  современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения    отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства 

автор Название учебника издательство 

 Б.О.Хренников Основы безопасности 

жизнедеятельности           

Просвещение 

2021 

 

Предметная область «Искусство» 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе 

основного общего образования включает  для обязательного изучения предмет 

«Изобразительное искусство» при недельной учебной нагрузке  6 учебных 

дней   в 5 - 7 классах из расчета 1 час в неделю. 

Программа по изобразительному искусству под ред. Б.М.Неменского, 

Москва, «Просвещение».   

автор Название учебника издательство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство 

6 класс 

Просвещение 

2019 

Питерских А.С. Изобразительное искусство 

7 класс 

Просвещение  

2019 

Предметные результаты по предмету «Музыка» отражают  формирование 

основ музыкальной культуры, развитие общих музыкальных способностей 

обучающихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, творческого 

воображения, формирование мотивационной направленности на 

продуктивную музыкально-творческую деятельность, овладение основами 

музыкальной грамотности. 

Программа по музыке под руководством Г.П. Сергеевой, Москва, 

«Просвещение», 2015г. 

автор Название учебника издательство 

Сергеева Г.П.   Музыка   Просвещение 

2020 

 

Вариантом завершения освоения предметной области «Искусство» 

является  интегративный курс «Искусство» в 8 классах (если преподавание 

музыки ведется до 7 класса) с целью его успешного 

завершения в тех образовательных организация, где он уже успешно 
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реализуется. (Методические рекомендации ВИРО  о формировании учебных 

планов 2018-2019 уч.год) 

Программа и УМК Г.П. Сергеева, Е.Д Критская, Москва, Просвещение, 

2017г. 

Преподавание курса «Искусство» 8 класс ведётся по программе и УМК 

под редакцией Г.П.Сергеевой, Просвещение,2018г 

 

Предметная область «Технология» 

Важнейшими элементами образовательной деятельности в рамках 

предметной области «Технология» являются: 

освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 

функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через 

создание и использование учебных моделей (реальных и виртуальных), 

которое стимулирует интерес и облегчает освоение других предметов; 

изготовление объектов, знакомящее с профессиональными 

компетенциями и практиками; ежегодное практическое знакомство с 3-4 

видами профессиональной деятельности из разных сфер (с использованием 

современных технологий) и более углубленно – с одним видом деятельности 

через интеграцию с практиками, реализованными в движении Ворлдскиллс; 

приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни; 

формирование универсальных учебных действий: освоение проектной 

деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла 

продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося 

решений; 

формирование ключевых компетентностей: информационной, 

коммуникативной, навыков командной работы и сотрудничества; 

инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации; 

знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной 

экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и 

организацией рынков труда. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в 

образовательную деятельность содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации  и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

черчение, промышленный дизайн; 3D-моделирование, прототипирование, 

технологии цифрового производства в области обработки материалов (ручной 

и станочной, в том числе станками с числовым программным управлением и 

лазерной обработкой), аддитивные технологии; нанотехнологии; 

робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; 

агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного 

дома и интернета вещей, СМИ, реклама, маркетинг. Все перечисленные 

направления должны быть разработаны с учетом общемировых стандартов (на 

основе стандартов Ворлдскиллс) и специфики и потребностей региона. 
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   Обучение в 6 -8 классе подкреплено следующими нормативными 

документами: 

- авторскими рабочими программами: - Технология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л.    

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»   
В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 

предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

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; 

формирование представлений об основах светской этики, 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. 

 

Предметная область ОДНКНР   в 6-9 х классах  будет  реализована 

через: 

1) включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания 

обучающихся. (Основная образовательная программа основного общего 

образования (приказ №43 от 23.03.2015г, стр 144) 
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Сетка часов учебного плана 6-9  классов 2022-2023 уч.год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 9г 

русский язык и 

литература 
Русский язык 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 
Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная (русская) 

литература  
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
Английский язык 
Французский язык 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5           

Алгебра    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 
История России 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Естественно- научные 

предметы 
Физика    2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

Химия       2 2 2 2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 
 

Музыка 1 1 1 1 1 1        

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1        

 
Искусство       1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1     

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО  30 30 30 31 31 31 32 32 32 33 33 33 33 

Часть, формируемая участникам 

образовательных отношений 

   1 1 1 1 1 1     

 ОБЖ    1 1 1        

 Технология       1 1 1     

Максимально допустимая нагрузка при  
5- дневной недели 

30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 
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