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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 КЛАССА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУРИЛОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СОБИНСКОГО 

РАЙОНА  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

  Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся, формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

     Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 
Федерального уровня: 

-Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»; 

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

Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального    

закона "Об образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11. «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования» 

-Федерального закона от 31.07.2020 № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта 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); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

-Постановления 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»»; 

-Постановления 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»; 

-Приказа 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»; 

-Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899«Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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- Письма 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». 

Регионального уровня: 

- 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». 

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

- Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2018 г № 1005 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 30.10.2013г. № 1215» 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30.03.2022 № 269 «О внесении  

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

-Методическое письмо ВИРО май 2022 года «Особенности формирования учебных планов в условиях 

введения обновленных федеральных образовательных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования».  

Уровень образовательной организации: 

-Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Куриловской ООШ 

Собинского района (утверждена протоколом педсовета № 6 от 17.06.2022 г, приказ от 17.06.2022 г. № 

138)     

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными документами. Максимально 

допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям и 

составляет 21 час в 1 классе. 

Продолжительность учебного года составляет 33 учебных недели для 1 классов. 
Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: учебные занятия 

проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену; обучение в первом полугодии: в сентябре, 

октябре - 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 45 минут каждый; предоставляются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: для обучающихся 1 класса – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков. 

При реализации учебного плана используются: очная форма обучения, дистанционное обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.) 

Учебный план начальной школы направлен на формирование прочных навыков учебной деятельности, 

овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, 

воспитание культуры речи и общения. 

В 1-ом классе при 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2 

часа. Для повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления 
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их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни, в соответствии с санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами один час 

реализуется во внеурочной деятельности.   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 класса на 2022-2023 учебный год 

МБОУ Куриловской основной общеобразовательной школы 

 

Учебный план начального общего образования 

(5-ти дневная учебная неделя) для 1-го класса 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке1 

Родной язык (…) - 

Литературное чтение на 

родном языке (…) 

- 

Иностранный язык Иностранный язык (…) - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных культур и 

светской этики2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

- 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Чтение с увлечением 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 

21 

Итого за год 693 

 
Начальное общее образование осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа 

России» в 1- 4 классах.  

УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития конкретного образовательного учреждения. 

Целью реализации учебно-методического комплекса «Школа России» является: 

- Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 - Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

России».  

Задачи реализации УМК «Школа России»: 

Достижение личностных результатов учащихся:  
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

            - Достижение метапредметных результатов обучающихся:  

 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

- Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. Содержанием промежуточной аттестации 

 

В учебный план входят следующие учебные предметы: 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 2 учебных предмета: 

«Русский язык», «Литературное чтение». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Русский 

язык». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk ) 

Горецкий В.Г. и др. «Азбука.1 

класс», в 2 ч.» М.: 

Просвещение,2019-2021 

 

Канакина В.П. «Русский язык. 1 

класс» М.: Просвещение,2019-

2021 

      

    Программно-методическое обеспечение по литературному чтению: 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Литературное чтение». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-

chtenie ) 

Климанова Л.Ф. «Литературное 

чтение. 1 класс», в 2 ч. 

М.:Просвещение,2019-2021 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-literaturnoe-chtenie
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Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

МБОУ Куриловская ООШ ведет преподавание на русском языке как государственном (родном) языке.   

Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). Таких заявлений не поступило, поэтому эти учебные предметы вестись не 

будут.  

 

Математика и информатика. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

Основные задачи курса: развитие математической речи учащихся, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

(ФГОС). В процессе усвоения математического содержания ученики овладевают обобщёнными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать классифицировать математические объекты (числа, 

величины, числовые выражения, геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, 

величины, арифметические действия); моделировать математические отношения; планировать 

решение задачи; объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства 

геометрических фигур; конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить 

рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов, 

выделять их существенные и несущественные признаки.  

 

         Программно-методическое обеспечение по математике: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Математика». Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-matematika) 

Моро М.И. «Математика. 1 класс», в 

2 ч. М.: Просвещение,2019-2021 

 

Обществознание и естествознание. (Окружающий мир) 
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий 

мир». Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и изучается в 1-4 классах по 

2 часа в неделю. В соответствии с изменениями в федеральном компоненте государственных 

образовательных стандартов начального общего образования в предмете «Окружающий мир» 

интегрировано изучаются «Правила и безопасность дорожного движения» (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств» и ОБЖ).  

 Его содержание носит интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, 

представляя младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую грамотность 

учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с окружающей природной и 

социальной средой. 

Важнейшей составляющей курса является воспитание духовно-нравственной личности, понимающей, 

принимающей и действующей согласно нравственным ценностям, принятым в обществе, ценящей 

опыт предшествующих поколений, желающей беречь культурное и историческое наследие предков. 

Личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ 

жизни, нравы и традиции народов, его населяющих.  

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-matematika
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.  

Программно-методическое обеспечение по окружающему миру: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Окружающий мир». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-

mir) 

Плешаков А.А. Окружающий мир.1 

класс. В 2 ч. –М.:Просвещение,2019-

2021 

 

Предметная область «Искусство» включает две дисциплины: «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». Основные задачи: 

– развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства; 

– выражение в различных видах художественно-творческой деятельности своего отношения к 

окружающему миру; 

– реализация личностного творческого потенциала при решении учебных и художественно-

практических задач. 

В процессе усвоения содержания предметной области «Искусство» ученики: 

– получают первоначальное представление о закономерностях отражения жизни в разных видах 

искусства, о роли искусства в жизни человека, его духовно-нравственном развитии; 

– учатся воспринимать, анализировать, оценивать и интерпретировать произведения музыкального и 

изобразительного искусств; 

– приобретают опыт эмоционально-ценностного отношения к искусству и миру, творческого 

самовыражения в различных видах художественной и музыкальной деятельности. 

В результате изучения искусства у обучающихся будут сформированы художественный вкус, интерес 

к искусству и художественному творчеству, основы образного и ассоциативного мышления, 

воображение и интуиция. Знакомство с лучшими произведениями музыкального и изобразительного 

искусства, проникнутыми любовью к Родине, красоте родной природы, народным традициям, 

духовным богатствам культуры ее народов, создаст условия для развития нравственных и 

эстетических чувств учащихся, основ их музыкальной и художественной культуры, гармоничного и 

оптимистичного восприятия мира. 

 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Музыка». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-

muzyka) 

Критская Е.Д. Т «Музыка. 1 

класс»              М.: 

Просвещение, 2018 г. 

 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-okruzhaiushchii-mir
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-muzyka
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Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета «Изобразительное 

искусство». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-

izobrazitelnoe-iskusstvo) 

Л. А. Неменская / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 

класс. М.: Просвещение, 

2018г. 

 

Физическая культура 

     Основными задачами реализации содержания данной области являются: укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 

класс 

Примерная рабочая программа 

начального общего образования 

предмета «Физическая культура». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 1/22 от 

18.03.2022 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-

rabochaia-programma-nachalnogo-

obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-

kulture ) 

В.И.Лях, 

«Физическая культура».1-4 

классы. 

М.: Просвещение, 2018г. 

 

 

 

Технология 
  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на 

основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации и формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование универсальных 

учебных действий всех видов: личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных. 

 

 

 

 

 

 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-izobrazitelnoe-iskusstvo
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-po-fizicheskoi-kulture
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Программно-методическое обеспечение по технологии: 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

По заявлению родителей (законных представителей) в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введен курс «Чтение с увлечением» 

Основными целями интегрированного курса «Чтение с увлечением» являются: · развитие интереса у 

обучающихся к произведениям устного народного творчества, понимание содержания и идейного 

смысла сказок, оценивание событий и поступков героев; · формирование познавательного интереса к 

предметам литературного чтения и русского языка через игры с буквами и словами; создание условий 

для интеллектуального и языкового развития. 

Рабочая программа  курса «Чтение с увлечением» для 1 класса разработана с учётом авторской 

программы курса «Чтение с увлечением. 1 класс.  М.В. Буряк, Е.Н. Карышевой интегрированного 

курса «Удивительный мир природы. Чтение с увлечением» (литературного чтения + окружающий 

мир) (ООО «Планета»).Утверждена приказом № 138 от 17.06.2022 г. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» освоение образовательных программ по 

обязательным учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке, установленном  образовательным учреждением. 

Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества освоения ООО 

НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.  

 

Предмет 1 класс 

Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир тестирование 

Литературное чтение тестирование 

Физическая культура сдача нормативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Программа Автор, название  учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

1 класс Примерная рабочая программа начального 

общего образования предмета 

«Технология». Одобрена решение 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, 

протокол 3/21 от 27.09.2021 

(https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-

programma-nachalnogo-obshchego-

obrazovaniia-tekhnologiia ) 

Роговцева Н.И. 

«Технология». 1 класс.   

М.:Просвещение,2018 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-tekhnologiia
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2-4 КЛАССОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУРИЛОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СОБИНСКОГО 

РАЙОНА  

на 2022-2023 учебный год 

 

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куриловская  

основная общеобразовательная школа является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределение 

учебного времени, отводимого на основании содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

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

(годам) обучения. 

Учебный план 2-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Куриловская основная общеобразовательная школа сформирован в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами:  

- федерального уровня  

   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 N 2357  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 6 октября 2009 г. N 373; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 года № 03- 

470 «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 38  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 г № 59808) 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности  

при введении ФГОС общего образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной деятельности и  

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. № 08-1228 «О методических  

рекомендациях по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, разработанные Российской академией образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 05.05.2015 № 08-761«Об изучении предметных областей:  

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

России»; 

 Письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков  

из числа народов Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 года № 28 «Об  

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г № 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» 

  -регионального уровня  

 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 департамента образования администрации Владимирской области от 28.04.2015 г.  

 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в 2015-2016 

учебном году»; 

 Письмо департамента образования 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 департамента образования области от 04.07.2017г № ДО-4459-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2017-2018 учебном году»; 

 Письмо департамента образования области от 14.06.2018 г № ДО-3950-02-07 «Об 

  особенностях формирования учебных планов в 2018-2019 учебном году»; 

 Письмо департамента образования области от 19.06.2019 года № ДО-4791-02-07 «Об  

особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении  

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо департамента образования от 23.07.2019 г № 5757/02-07 «Об изучении русского  
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языка как родного языка»; 

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

преподаванию предметной области «Технология» 

  -  уровень образовательной организации 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Куриловской  

ООШ Собинского района (принята на педагогическом совете от 25.06.2021 года, утверждена 

приказом директора № 124 от 25.06.2021 года), разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

   В соответствии с Законом РФ от 29.11.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

   Федерации», а также Порядком применения организациями, осуществляющими  

   образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  

   технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом  

   Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г № 816, 

   возможна организация осуществления учебно- воспитательного процесса с использованием   

   электронного обучения и дистанционных технологий.  

   Все классы в школе – общеобразовательные. 

            Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и  от 28.01.2021 г 

№ 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» и предусматривает: 

  - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего  

  образования для I-IV классов. 

 1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 - II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

  

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, при этом  

  объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

    Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок.  

Занятия в учреждении проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

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

выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе-2 часа. 

Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020г № 254 (ред. От 23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (зарегистрировано в минюсте 

России 14.09.2020 г № 59808) 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в Федеральном 

перечне учебников.   
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                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-4 классов на 2022-2023 учебный год  

МБОУ Куриловской основной общеобразовательной школы 

 

Предметные области Учебные предметы                 Количество часов в 

неделю 

 классы 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 

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 

  1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

Итого  23 23 23 

Максимально 

допустимая нагрузка 

(5 дневная учебная 

неделя) 

 23 23 23 

                               

 НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ       

   
 Начальное общее образование осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа   

 России» во 2- 4 классах.  

УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая определенное 

направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного 

образовательного учреждения. 

Целью реализации учебно-методического комплекса «Школа России» является:  

- Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования;  

- Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа России».  

Задачи реализации УМК «Школа России»: 

Достижение личностных результатов учащихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

Достижение метапредметных результатов обучающихся:  
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 Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

 Достижение предметных результатов: 

 Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.  

 

Русский язык и литературное чтение. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»». 

 

Русский язык 

    Основными задачами реализации содержания данной предметной области являются: формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. Данная область представлена в базисном учебном плане 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

   В 2022-2023 учебном году занятия проводятся по программам Министерства образования РФ 

(Сборник рабочих программ «Школа России» 2-4 класс, Москва «Просвещение» 2019 г., сайт изд. 

«Просвещение» УМК «Школа России», www. school – russia.prosv.ru) с использованием учебников, 

рекомендованных к использованию в 2022-2023 учебном году. 

       Преподавание русского языка будет вестись по программе В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого 

(Москва, «Просвещение», 2019 год). 

Русский язык: 

«Русский язык» (2 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение»,2018г, 2019 г,2021г  

«Русский язык» (3 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2018г-2019,2021 г 

«Русский язык» (4 класс), Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2018г, 2019 г,2021 г 

Литературное чтение: 

    Преподавание литературного чтения -  по программе Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.,  (Москва 

«Просвещение» 2019 год); 

  

«Литературное чтение» (2 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2017-2019 г,2021 г 

«Литературное чтение» (3 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2017 г, 2019 г, 2021 г 

 «Литературное чтение» (4 класс) Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В., Москва, «Просвещение», 2019г., 2021 г 

«Родной (русский) язык»  

Программа «Родной (русский) язык» для 2- 4 классов разработана на основе примерной программы 

для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования. Предмет 
«Родной (русский) язык» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю проводится на основе примерной 

программы для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования.  

Учебник: Александрова О.М., Вербицкая Л.А. и др. «Русский родной язык» 2,3, 4 классы. АО 

Издательство «Просвещение», 2020 г.  

Цели программы: воспитание гражданина и патриота;  формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, углубление и при необходимости 

расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
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ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете. 

Предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю 

проводится на основе рабочей программы по родной (русской) литературе авторов – составителей 

Веселовой Н.В., Дацюк Ж.В. для учащихся 2-4 классов. Содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по литературному чтению, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, 

с формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст. 

            Целями изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. 

Иностранный язык. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(немецкий). Программа рассчитана на 68 учебных часов в год во 2-4 классах. В соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта учебники 2-4 классов 

направлены на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

иностранным языкам.  

Личностные результаты:  

 освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной  ответственности за свои поступки, в том числе в процессе 

учения; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично   изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты:  
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

 её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм рефлексии (самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, самооценки); 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями обучения; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме с учётом возможностей младших школьников; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями). 

Предметные результаты:  

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 

ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с 

описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей);  

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 

содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом 

материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие 

изученному тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и 

осмысленного интонирования);  

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 

письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 

открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (англокоговорящие страны, литературные персонажи, сказки 
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народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет).  

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 

(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 

предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы);  

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных 

диалогических и монологических высказываний по изученной тематике;  

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком языке, 

предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение 

своего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в 

элементарных предложениях;  

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для 

выполнения заданий разного типа;  

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям 

на основе заданий для самоконтроля.  

В. В ценностно-ориентационной сфере:  

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 

информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми;  

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 

известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни;  

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 

возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 

вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными.  

Г. В эстетической сфере:  

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фольклора и 

народного литературного творчества;  

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и 

песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения.  

Д. В трудовой сфере:  

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 

программного учебного материала и в самостоятельном учении;  

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая 

ИКТ, для повышения эффективности своего учебного труда;  

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных 

заданий. 

Английский язык: 
Преподавание английского языка ведется во 2 - 4 классах при 2 - часовой недельной нагрузке, по 

программе О.В. Афанасьевой, И.В.Михеевой (Москва: Дрофа, 2019) 

«Английский язык» (2 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2018г 

«Английский язык» (3 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2017 г,2018 г 

«Английский язык» (4 класс) О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа» 2018 г 

Математика и информатика. 

Основные задачи данной предметной области: развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

Данная предметная область представлена в базисном учебном плане предметом математика, который 

ведётся по программе М.И.Моро и др. (Москва «Просвещение», 2019г) 

 «Математика» (2 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

Москва, «Просвещение», -2017 г, 2019 г,2021 г 

«Математика» (3 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

Москва, «Просвещение», 2019 г, 2021 г 
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«Математика» (4 класс), М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, 

Москва, «Просвещение»,2017г, 2019 г, 2021 г 

 

Обществознание и естествознание. (Окружающий мир) 

   Основными задачами реализации содержания данной области являются: формирование 

уважительного отношения к семье, месту проживания, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по окружающему миру должны отражать: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 2-4 классов 

Преподавание предмета «Окружающий мир» осуществляется по программе А.А. Плешакова (Москва 

«Просвещение», 2019г); 

«Окружающий мир» (2 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019, 2021 г 

«Окружающий мир» (3 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение»,2019, 2021г 

«Окружающий мир» (4 класс), А.А. Плешаков, Москва, «Просвещение», 2019 г,2021г 

 

Технология. 

   Основными задачами реализации содержания данной области являются: формирование опыта как 

основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии должны отражать: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Преподавание предмета «Технология» ведётся по программе Н.И. Роговцевой (Москва, 

«Просвещение», 2019 г); 

« 
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 «Технология» (2 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва,  

«Просвещение», 2017 г 

«Технология» (3 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва, 

«Просвещение», 2017 г 

«Технология» (4 класс), Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва,  

«Просвещение», 2017 г 

  Искусство.  

    Основными задачами реализации содержания данной области являются: развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная область представлена в базисном учебном плане предметами: музыка, изобразительное 

искусство. 

Преподавание предмета «Музыка» ведётся по программе Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской и др. 

(Москва «Просвещение», 2016 г); 

Учебник «Музыка» (2 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2017 гг.). 

Учебник «Музыка» (3 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2018 гг.). 

Учебник «Музыка» (4 класс) автор: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина (Москва, 

Просвещение, 2018 гг.). 

 

Преподавание предмета «Изобразительное искусство» ведётся по программе Б.М. Неменского 

(Москва «Просвещение», 2017 г); 

 «Изобразительное искусство» (2 класс), Е.И.Коротеева «Искусство и ты» под ред. Неменского   Б.М., 

Москва, «Просвещение»,2017 г 

«Изобразительное искусство» (3 класс), Н.А.Горяева «Искусство вокруг нас» под ред.    

 Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2017г 

«Изобразительное искусство» (4 класс), Л.А. Неменская «Каждый народ-художник» под ред. 

Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2017 г 

 

Физическая культура. 

    Основными задачами реализации содержания данной области являются: укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по физической культуре должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач, направленных на: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, быстрота и 

точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в пространстве) и 

кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
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человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам деятельности; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности;  

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений; 

 содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

  Преподавание предмета «Физическая культура» ведётся по программе В.И. Ляха (Москва 

«Просвещение», 2019г); 

 «Физическая культура» (2- 4 класс) автор В.И. Лях (Москва «Просвещение», 2017г). 

Основы религиозных культур и светской этики». 

Нормативно-правовой основой введения в учебный процесс общеобразовательных школ комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) 

является: 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). 

  -Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений во ФГОС НОО в части 

замены предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

предметную область «Основы религиозных культур и светской этики». 

- Распоряжение Правительства Российской от 28.01.2012 № 84-р, начиная с 1 сентября 2012 года 

установлено обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О 

направлении методических рекомендаций ОРКСЭ»,  

- Письмо департамента образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении мероприятий с 

родителями обучающихся по ОРКСЭ».  

-Приказ департамента образования от 21.03.2012 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», 

- Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении предметных 

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

народов России» 

При организации работы по выбранному модулю следует учитывать, что курс имеет воспитательный, 

культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью является формирование у 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

традиций религиозных культур многонационального народа России. 

Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

-знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 

основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

-развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
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основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

-развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» проводится в 4 классе 1 час в 

неделю (34 учебных часа в год). Выбор одного из учебных модулей осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Согласно выбору в 2022-2023 учебном году введён модуль: «Основы светской этики». 

Программно- методическое обеспечение:  

Программа образовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» под 

редакцией А.И Шемшуриной, Москва, Просвещение, 2015г. 

Учебник- «Основы светской этики», А. И. Шемшурина, Москва, Просвещение, 2019г. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

 

    Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» освоение образовательных программ 

по обязательным учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке, установленном  образовательным учреждением. 

По решению педагогического совета №6 от 17.06.2022 г. на годовую промежуточную аттестацию 

вынесены следующие предметы и формы учебного плана: 

 

предметы  Форма проведения 

русский язык контрольная работа  

английский язык контрольная работа 

математика контрольная работа  

окружающий мир тестирование 

физическая культура сдача нормативов 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов по учебным предметам:  

технология, музыка, ИЗО, литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на 

родном (русском) языке проводится на основе результатов четвертных оценок и представляет собой 

результат годовой аттестации по предмету как среднее арифметическое результатов учебных 

четвертей. Годовая аттестация проводится по ОРКСЭ без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале. Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

5 КЛАССА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУРИЛОВСКОЙ ОСНОВНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СОБИНСКОГО 

РАЙОНА  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 
       Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

годам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся, формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Учебный план основного общего образования сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС) и с учётом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план 5 класса разработан на основе следующих документов: 
федерального уровня: 

-Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении 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» 

- Федерального закона 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 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); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

-Постановления 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»»; 

-Постановления 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»; 

-Приказа 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»; 

-Письма Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899«Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- письмом 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 «ОДНКНР»; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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-письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России 

от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

-письмом 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 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении русского 

языка - родного языка из числа языков народов РФ  

-Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22);  

регионального уровня: 

- 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». 

- Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

- Постановление администрации Владимирской области от 29.12.2018 г № 1005 «О внесении 

изменений в постановление Губернатора области от 30.10.2013г. № 1215» 

Письмо № ДО-3617-02-18от 28.05.2015 г.  «Об изучении предметных областей «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «ОДНКНР». 

- Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных 

организациях Владимирской области 2020 год 

- Письмо ВИРО от 28.07.2020 № 02-20/07-01 у «Методические рекомендации по преподаванию 

предметной области «Технология» 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30.03.2022 № 269 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

- Методическое письмо ВИРО май 2022 года « Особенности формирования учебных планов в условиях 

введения обновленных федеральных образовательных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования».  

уровень образовательной организации: 

-Основной образовательной программой основного  общего образования МБОУ Куриловская ООШ 

Собинского района (утверждена протоколом педсовета № 6 от 17.06.2022 г, приказ от 17.06.2022 г. № 

138)     

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает 

собственные задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную нормативными документами. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Максимальное число часов в неделю 5-дневной учебной неделе в 5 классе — 29 часов. Обучение в 

школе осуществляется по 5- дневной учебной неделе. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

При реализации учебного плана используются: очная форма обучения, дистанционное обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

необходимости (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5 класса на 2022-2023 учебный год 

МБОУ Куриловской основной общеобразовательной школы 

                                                                 Примерный учебный план основного общего 

образования  

(5-ти дневная учебная неделя) для 5-го класса 

Предметная область Учебный предмет Количество часов 

в неделю по 

классам 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский 

язык) 

3 

Математика и информатика Математика 5 

Алгебра - 

Геометрия - 

Вероятность и статистика - 

Информатика - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание - 

География 1 

Естественно-научные предметы Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

Итого 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

Учебные курсы (по выбору) 3 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 1 

Основы экологической культуры Основы экологической культуры 1 

обществознание Я и общество. 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующим санитарными правилами и гигиеническими нормативами  

29 

Итого за год 986 
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В учебный план входят следующие учебные предметы: 

Русский язык и литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» — языка как знаковой системы, лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 

мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим 

духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, c 

установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Русский язык 
Преподавание русского языка в основной школе определено следующими содержательными 

линиями: 

 сознательное формирование навыков речевого общения (содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции);  

 устройство языка и особенности функционирования его единиц (содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической компетенций); 

 раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной системой ценностей (содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции). Достижение планируемых 

результатов по предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивается за счет 

интеграции соответственно содержания в содержание учебных предметов «Русский язык и 

литература», что находит свое отражение в календарно-тематическом планировании. Контроль 

и оценка уровня достижения планируемых результатов по данной предметной области 

осуществляется в ходе текущего и итогового оценивания образовательных достижений 

обучающихся по предметам «Русский язык» и «Литература». 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку:  

Класс Программа Автор, название учебно-методического 

комплекса, издательство, год. 

5 класс Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Русский 

язык». Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

-  русский язык - 5 класс – Разумовская 

М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2018 г  

 

 

Литература 
Курс литературы реализует требования ФГОС к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования по 

каждой изучаемой теме. Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть 

историко–культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени; анализ 

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

историко–функциональный) и интерпретация художественного текста. 
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Программно-методическое обеспечение по литературе:  

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

 

 

 

 

 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Литература». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П. «Литература. 5 класс» в 

2 ч., М, «Просвещение» 2021 

 

Родной язык и  родная литература 

МБОУ Куриловская ООШ ведет преподавание на русском языке как государственном (родном) языке.   

Для общеобразовательных организаций, в которых языком образования является русский язык, 

изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей). Таких заявлений не поступило, поэтому эти учебные предметы вестись не 

будут.  

Иностранный язык (английский язык) 

 

Главная цель курса:  развитие коммуникативной компетенции учащихся в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной, а 

также развитие и воспитание потребности школьников пользоваться английским языком как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных культур и сообществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Английский язык – обучение предполагает достижение школьниками минимального достаточного 

уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и 

развитие школьников средствами иностранного языка 

 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Английский язык». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, издательство 

«Дрофа»  

    2018 г,2019 г, 2020 г 

 

  

 

Математика и информатика  

Математика 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления 

учащегося. Сами объекты математических умозаключений и принятые в математике правила их 

конструирования способствуют формированию умения обосновывать и доказывать суждения, 

приводить четкие определения, развивает логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений. Показывая внутреннюю гармонию, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений 
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Программно-методическое обеспечение по математике: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Математика». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Н.Я. Виленкин, Математика. 5 

класс. Учебник. М. – 

Просвещение, 2021 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география) 

Объединяющей целью этих предметов является обогащение социального опыта учащегося через 

создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через создание у обучающегося целостного 

представления о Земле как планете Людей, о роли и месте отдельно взятой личности, края, 

государства Россия в данном сообществе людей; воспитание толерантности к другим народам, другим 

культурам. Развитие у учащихся различных способов познавательной деятельности. 

 Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном этапе является 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации. 

 

История России. Всеобщая история. 
Цель обучения истории в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(основного) общего образования основной школе: 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.  

Главная задача школьного исторического образования - формирование у    учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности. 

Программно-методическое обеспечение по истории: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «История». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

«История древнего мира», 

Вигасин А.А., Годер Г.И. 

«Просвещение», 2019 
 

География 

География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, 

 системное и социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, о 

закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей 

среды, о географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода и предполагает вовлечение 

учащихся в разнообразную учебную, исследовательскую и практическую деятельность, что, в свою 

очередь, является условием приобретения прочных знаний, преобразования их убеждения   и умения. 

Программно-методическое обеспечение по географии:  

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «География». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина, 

«Просвещение», 2020г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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Естественные предметы  (физика, биология, химия).  

 

Биология. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». 

По отношении к курсу биологии он является пропедевтическим.  

В   основной    школе   биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе и   

присущих   ей   закономерностях, овладения       умениями   применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды.  

В 5 классе на изучение курса биологии отводится по 1 часу в неделю. 

Программно-методическое обеспечение по биологии: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного общего 

образования предмета «Биология». Одобрена 

решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021 

Понамарёва И.Н. Николаев 

И.В. Корнилова О.А. под 

редакцией Понамарёвой И.Н.  

издательство «Вентана-

Граф», 2020  

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

Преподавание предметной области «искусство» в школе является неотъемлемой частью общего 

образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного всестороннего 

образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, 

художественных и творческих способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-

ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Музыка». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 

"Музыка 5класс" 

«Просвещение» 2019г. 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета 

«Изобразительное искусство». Одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Горяева Н.А., Островская О.В. 

под редакцией Неменского 

Б.М. «Изобразительное 

искусство», издательство 

«Просвещение», 2018 г 

  

 

Технология 

Цель курса: формирование представлений о составляющих техносферы, в современном производстве и 

распространённых в нём технологий. 

   Задачи курса 

- формирование технологической культуры и культуры труда; 

-формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 
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-адаптивность к изменению технологического уклада; 

-осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа - 

общество – человек»; 

-овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

-овладение средствами графического отображения и формами визуального представления объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

-применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 

решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

-формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, и 

приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

-формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

для осознанного выбора собственной траектории развития. 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Технология». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев О.Л, издательство 

«Просвещение» 2020г  

 

 На изучение технологии отводится в 5 классе – 2 часа. 

В целях отработки практических навыков, обучающиеся 5-7 классов в летнее время проходят практику 

на учебно-опытном участке: 5 класс – 6 дней по 2 часа. От практики освобождаются обучающиеся, 

имеющие противопоказания   по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
Исходя из сущности общего образования: целью физического воспитания в школе является содействие  

всестороннему гармоничному развитию личности. Ориентация на всестороннее развитие личности 

предполагает овладение учащимися основами физической культуры, слагаемые которой - крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры. 

На преподавание физической культуры отводится 2 часа в неделю. 

 

 Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа 

основного общего образования 

предмета «Физическая культура». 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021 

Виленский М.Я., «Физическая 

культура 5-7 классы»,  М, 

«Просвещение», 2019г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

По заявлению родителей (законных представителей) в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, введены курсы «ОДНКНР», «Я и общество», «Основы экологической 

культуры». 
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Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» Предметная область 

ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы. В рамках предметной области ОДНКНР обеспечивается 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, 

расточительном потребительстве; 

-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. 

Согласно указа президента РФ от 19 января 2018 г. № 08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию преподавания комплексного курса ОРКСЭ и ОДНКНР», письма департамента 

образования администрации Владимирской области.  

Программно-методическое обеспечение по ОДНКНР: 

Класс Программа Автор, название учебно-

методического комплекса, 

издательство, год. 

5 

класс 

Примерная рабочая программа основного 

общего образования предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России.5 класс» 

Виноградова Н.В., Вентана-

Граф, 2022г. 

 

 

Изучение курса «Я и общество» в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  

способности к самоопределению и самореализации; 

2.     Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

3.     Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;, 

4.     Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5.     Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Программа учителя истории и обществознания Плечёвой Г.П. (Принята педагогическим советом от 

17.06.2022 г протокол № 6, утверждена № 138 от 17.06.2022 г 
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Курс «Основы экологической культуры» 

Экологическое воспитание, в основе которого - формирование экологической ответственности, должно быть 

этической нормой, охватывающей все области знаний и деятельности человека. Поэтому важно 

заложить основы экологической культуры уже у учащихся 5 классов, когда в игровой форме, с 

помощью познавательных задач, исследовательских проектов, ученики изучают основы экологии, 

учатся выражать и аргументировать свою точку зрения, работать с различными источниками 

информации.  

Цель курса: формирование сознательного ответственного отношения к природе.  

Ведущими идеями факультативного курса являются:  

идея единства, целостности и системной организации природы; 

идея взаимозависимости человека и природы; 

идея гармонизации системы “природа – человек”. 

Программа Александровой В.П. «Основы экологической культуры. Экология живых организмов», 

Москва, издательство ВАКО. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса 

 

    Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» освоение образовательных программ 

по обязательным учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке, установленном образовательным учреждением. 

По решению педагогического совета №6 от 17.06.2022 г. на годовую промежуточную аттестацию 

вынесены следующие предметы и формы учебного плана: 

 

предметы  Форма проведения 

русский язык контрольная работа  

английский язык контрольная работа 

математика контрольная работа  

история  тестирование 

география контрольная работа  

биология тестирование 

физическая культура сдача нормативов 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 5 класса по учебным предметам: технология, 

музыка, ИЗО, литература проводится на основе результатов четвертных оценок и представляет собой 

результат годовой аттестации по предмету как среднее арифметическое результатов учебных 

четвертей. Годовая аттестация проводится по ОДНКНР без фиксации достижений обучающихся в 

классном журнале. Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

6-9 КЛАССОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

КУРИЛОВСКОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ СОБИНСКОГО 

РАЙОНА  

на 2022-2023 учебный год 

 

                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Куриловская  

основная общеобразовательная школа является нормативным документом, определяющим 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределение 

учебного времени, отводимого на основании содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам, определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

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

участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части программы начального общего образования составляет 80 %, а 

объём части, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, – 20 % от общего объёма. Объём обязательной части программы 

начального общего образования, реализуемой в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

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

(годам) обучения. 

Учебный план 6-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Куриловская основная общеобразовательная школа сформирован в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами:  

- федерального уровня  

   Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 N 2357  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 6 октября 2009 г. N 373; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 года № 03- 

470 «Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

основной образовательной программы начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 38  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 г № 59808) 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности  

при введении ФГОС общего образования; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 г № 09-3564 «О внеурочной деятельности и  

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. № 08-1228 «О методических  

рекомендациях по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, разработанные Российской академией образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 05.05.2015 № 08-761«Об изучении предметных областей:  

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

России»; 

 Письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков  

из числа народов Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 года № 28 «Об  

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г № 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» 

  -регионального уровня  

 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 департамента образования администрации Владимирской области от 28.04.2015 г.  

 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в 2015-2016 

учебном году»; 

 Письмо департамента образования 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 департамента образования области от 04.07.2017г № ДО-4459-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2017-2018 учебном году»; 

 Письмо департамента образования области от 14.06.2018 г № ДО-3950-02-07 «Об 

  особенностях формирования учебных планов в 2018-2019 учебном году»; 

 Письмо департамента образования области от 19.06.2019 года № ДО-4791-02-07 «Об  

особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об изучении  

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо департамента образования от 23.07.2019 г № 5757/02-07 «Об изучении русского  
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языка как родного языка»; 

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

преподаванию предметной области «Технология» 

  -  уровень образовательной организации 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ  

Куриловской ООШ Собинского района (принята на педагогическом совете от 25.06.2021 года, 

утверждена приказом директора № 124 от 25.06.2021г). 

   В соответствии с Законом РФ от 29.11.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

   Федерации», а также Порядком применения организациями, осуществляющими  

   образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  

   технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом  

   Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г № 816, 

   возможна организация осуществления учебно- воспитательного процесса с использованием   

   электронного обучения и дистанционных технологий.  

   Все классы в школе – общеобразовательные. 

             Учебный план общеобразовательной организации на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и  от 28.01.2021 г 

№ 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» и предусматривает: 

  - 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего  

  образования для V-IX классов. 

 1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 -V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в  

   IX классах). 

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, при этом  

  объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся VI класса- не более 6 уроков 

- для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

    Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок.  

Занятия в учреждении проводятся по 5-дневной учебной неделе 6-9 классы.  

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

выполнение не превышали (в астрономических часах):  

в 6-8 классах- 2,5 ч., в 9 классе до 3,5 часов. 

Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020г № 254 (ред. От 23.12.2020) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (зарегистрировано в минюсте 

России 14.09.2020 г № 59808) 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в Федеральном 

перечне учебников.   
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                                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                6 -9   классов на 2022-2023 учебный год МБОУ Куриловской основной    

                             общеобразовательной школы Собинского района. 

Предметные области 

Учебные 

Предметы 

                                классы 

              

Количество часов в неделю 

 

 

VI  

класс 

VII 

класс 

VIII 

класс 

 IX 

класс 

Обязательная  часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 

Родной язык и литература 

 

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

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

 (английский язык) 

 

 

 

3 3 3 

 

3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

 

2 2 2 
 

3 
Обществознание 1 1 1 1 

География 

 

 

 

 

 

1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

 Информатика  1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.    

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2 2 3 

Биология 1 1 2 2 

  Химия - - 2 2 

Искусство 
ИЗО  1 1 1  

Музыка 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 

Основы   безопасности 

жизнедеятельности 
   

1 

 

1 
Итого 30 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

 

0 1 0 

 

0 

Биология  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при  

пятидневной учебной неделе 30 32 33 

 

33 
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ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   
   
Обучение в 6-9 классах обучение ведется по ФГОС ООО. 

Учебный план 6-9 классов, в соответствии с требованиями ФГОС ООО устанавливает обязательные 

предметные области и обязательные учебные предметы. План имеет двухкомпонентную структуру и 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. С 

учетом опыта региона и в соответствии с методическими рекомендациями ВИРО по преподаванию 

учебных предметов в 5-9 классах отведено: 

На обязательные предметы: 

1 час в 7 классе на изучение предмета «Биология», с целью изучения ближайшего окружения и 

решения задач практической направленности, развития самостоятельной экспериментальной и 

исследовательской деятельности обучающихся через организацию лабораторных, практических работ 

и экскурсий, исходя из методических рекомендаций, разработанных ВИРО, по преподаванию 

интегративного модуля. 

В учебный план входят следующие предметные области и учебные предметы:  

 

Русский язык и литература:  

 

Русский язык  

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

•        совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,  

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования   

русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; 

об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

В 6-9 классах используются программа Разумовской М.М., Львовой С.И.  и учебники, разработанные 

авторскими коллективами: 
-  русский язык - 6 класс – Разумовская М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2017г- 2018г  
- русский язык – 7 класс – Разумовская М.М. Львова С.И.   «Дрофа», 2017г -2018г 
- русский язык – 8 класс – Разумовская М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2018-2019г 

- русский язык – 9 класс – Разумовская М.М., Львова С.И.   «Дрофа», 2019 г-2020 г 

 

Литература  

 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 
 



 37 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слов, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте 

(или любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих 

оценок и суждений по поводу прочитанного; 
Программно-методическое обеспечение по литературе: 

 

 Программно-методическое обеспечение по литературе: 

Программа под редакцией В.Я. Коровиной «Литература 6-9», Москва, «Просвещение»  

- литература – 6 класс -  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. под редакцией Коровиной В.Я., 

издательство «Просвещение», 2021г 

- литература – 7 класс - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. издательство «Просвещение», 

2021 г 

- литература – 8 класс - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. издательство «Просвещение», 

2022 г 

-литература – 9 класс - Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. издательство «Просвещение», 

2022 г 

 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература:  

Предмет «Родной (русский) язык» в 6 – 9 классах по 0,5 часа в неделю проводится на основе 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для общеобразовательных 

организаций 5-9 классов. Изучение предметной области "Родной(русский) язык и родная (русская) 

литература" должно обеспечить:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

приобщение к литературному наследию своего народа;  

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметная область состоит из предметов: «Родной (русский) язык», «Родная (русская) литература».  

Предметные результаты «Родной (русский) язык»  

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения;  

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

личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка;  

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

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

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

ситуации и стилю общения;  

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

- Учебник: Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. Русский родной язык 6, 7, 8, 9 классы. АО 

Издательство «Просвещение», 2020 г. 

Предметные результаты «Родная (русская) литература»  

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

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

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

разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

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

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

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

интеллектуального осмысления.  

Целями изучения курса «Родная (русская) литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской 

литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию 

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению 

кругозора, развитию речи школьников. Программа разработана на основе рабочей программы по 

родной (русской) литературе (уровень основного общего образования), авторов – составителей 

Фокиной А.А. и Лисовой А.Е. для учащихся 6-9 классов. 

 

Иностранный язык (английский) 

Согласно новым ФГОС на первый план в языковом образовании выходят следующие задачи: 

- усиление в предметном преподавании составляющих, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся, формирование ключевых компетентностей – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

- совершенствование моделей и разработка учебно-методического обеспечения разных моделей 

обучения второму иностранному языку; 
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- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на всех этапах образования в 

общеобразовательном учреждении; 

- расширение опыта инновационной деятельности в практике образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка. 

 Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной  компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения  

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

Программа О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой  (Москва: Дрофа, 2019) 

- «Английский язык» (6 класс) -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа»,2018 г     

 - «Английский язык» (7 класс) -О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа»,2018 г 

- «Английский язык» (8 класс) -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа»,   

    2018 г -2019 г 

- «Английский язык» (9 класс) -  О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, издательство «Дрофа», 2019 г, 2020г 

 

Общественно-научные предметы  (история, обществознание, география) 

 

Объединяющей  целью  этих предметов является обогащение социального опыта учащегося через 

создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через создание у обучающегося целостного 

представления о Земле как планете Людей, о роли и месте отдельно взятой личности, края, 

государства Россия в данном сообществе людей; воспитание толерантности к другим народам, другим 

культурам. Развитие у учащихся различных способов познавательной деятельности. 

 Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном этапе является 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации.  

 

История России. Всеобщая история.   

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с учебным предметом 

«История» начинается в 5 классе с курса всеобщей истории. Курс отечественной истории является 

важнейшим компонентом учебного предмета «История». Он сочетает историю Российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного 

города, села). Такой подход способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Важная 

мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это 

достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления 

ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно-ориентированной личности. 

       В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по отечественной истории. 

Его разработка обусловлена возросшими требованиями к качеству исторического образования, 
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возросшим общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой исторической науки, 

накоплением новых исторических знаний. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее 

оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной 

системе с 5 по 9 классы. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», приказом Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» утвержден список учебников, соответствующих 

положениям Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (новые 

линии УМК по истории России издательств «Просвещение», «Русское слово» и «Дрофа»). 

В рамках регионального компонента неотъемлемой частью  курса  истории  России  является  история  

Владимирского  края, которая  изучается  в  рамках  курса  истории  России  в  7 – 9 классе (10% уч. 

времени, 7 – 9 классы – 7 часов).  

Программно-методическое обеспечение по истории: 

Программа Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С., «Всеобщая история 5- 9» «Просвещение» 2019 

год 

Программа «История России 6-9» Е.В. Пчелов, П.В. Лукин М., «Русское слово», 2019г. 

6 класс – «История средних веков», Агибалова Е.В., Г.М. Донской «Просвещение», 2017-2018 г. 

«История России», Пчелов Е.В., Лукин П.В. (под ред. Петрова Ю.А) «Русское слово» , 2017 г  

7 класс   - «Всеобщая история. История Нового времени», Юдовская А.Я., Баранов П., Ванюшкина 

Л.М. под редакцией Искендерова А.А «Просвещение» – 2021г,2022 

«История России», Пчелов Е.В., Лукин П.В. (под ред. Петрова Ю.А) «Русское слово», 2018-2022 г 

8 класс - «Новая история -18 век», Юдовская А.Я., Баранов П.А. «Просвещение» -2018-2022 г 

«История России 18 век», Захаров В.Н. Пчёлов Е.В. (под редакцией Петрова Ю.А.) издательство 

«Русское слово» 2017 г, 2019 г   

9 класс – «История нового времени-19 век», Юдовская А.Я., Баранов П.А. «Просвещение» -2019 г    

«История России 1801-1914» К.А. Соловьев, А.П. Шевырев под редакцией Ю.А. Петрова, 

издательство «Русское слово», 2018г -2020 

 
Обществознание 
Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; 
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-отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Преподавание ведется в 6-9 классах – за счет обязательной части учебного плана.  

Программно-методическое обеспечение по обществознанию: 

Программа Боголюбова Л.Н. «Просвещение» 2014 
- 6 класс-  «Обществознание»,  Боголюбов Л.Н.,  Москва «Просвещение» 2018 
 - 7 класс - «Обществознание»,  Боголюбов Л.Н., Москва «Просвещение» с 2017 г.- 2018 
- 8 класс - «Обществознание»,  Боголюбов Л.Н., Москва «Просвещение» 2018 г, 2020г 

- 9 класс - «Обществознание», Боголюбов Л.Н., Москва «Просвещение» 2019 г, 2020г 

 

География  

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

познание многообразия современного географического пространства, что позволяет ориентироваться в 

мире и представлять его географическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и прогнозирования 

природных, процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения в окружающей среде. 

Программно-методическое обеспечение по географии: 

Программа по географии ФГОС 5-9 класс А.И. Алексеев, Москва, «Просвещение»,2014 г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- 6 класс- «География 5-6 классы» А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, «Просвещение», 2019, 
2021 г                                                                                                      
- 7 класс- «География 7 класс», А.И. Алексеев, В.В. Николина, Е.К. Липкина, «Просвещение»,2021-
2022  
- 8 класс «География России» А.И. Алексеев В.В., Николина, Е.К. Липкина издательство 

«Просвещение», 2019 г, 2020г 

- 9 класс «География России», А.И. Алексеев В.В., Николина, Е.К. Липкина издательство 

«Просвещение», 2019 г, 2020г 

 

                

Математика и информатика  

Математика 

ФГОС ООО устанавливает  новые требований к результатам обучающихся: личностные, 

метапредметные и предметные образовательные результаты, которые формируются путем освоения 

содержания общеобразовательного курса математики.  

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач:  

в направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 
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-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

Программа по математике 5-6 класс Т.А. Бурмистровой, Москва, Просвещение, 2019 год 

Программа по алгебре Миндюк Н.Г., Москва, Просвещение, 2019 г 

Программа Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия 7-9» 

 «Математика», (6 класс) Виленкин Н.Я, Жохов В.И. и др. «Просвещение», 2022 г 

«Алгебра» (7 класс) Макарычев Ю.Н. (под редакцией Теляковского), «Просвещение» , 2018г  

«Геометрия», Атанасян Л.С., Москва, «Просвещение», 2017 г-2018 г 

«Алгебра» (8 класс)  Макарычев Ю.Н. (под редакцией Теляковского) Москва, «Просвещение», 2018г 

 «Геометрия», Атанасян Л.С. Москва, «Просвещение», 2017-2018г 

 «Алгебра» -9 класс Макарычев Ю.Н. (под ред. Теляковского) «Просвещение», 2019 г,- 2020 г 

 «Геометрия», Атанасян Л.С., Москва, «Просвещение» -2018. 

 

     Информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования курс информатика входит в предметную область «Математика и информатика». В 

учебном (образовательном) плане основного общего образования на изучение курса информатики 

отводится по 1 часу в неделю в VII-IX классах с общим количеством часов - 105. 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение следующих целей и 

задач: формирование общеучебных умений и навыков на основе развития универсальных 

учебных действий средствами и методами информатики и ИКТ (овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять и 

индивидуальную и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты, а также воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; 

развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся) 

Программно-методическое обеспечение по информатике: 

Программа по информатике 7-9 кл. ЛЛ. Босова, А.Ю. Босова . БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016 г. 

     «Информатика и ИКТ» (7 класс) Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  «Бином. Лаборатория знаний» 

      2022 г. 

     «Информатика и ИКТ» (8 класс) Л.Л. Босовав, А.Ю. Босова. «Бином. Лаборатория знаний»,  

     2022 г 

     «Информатика и ИКТ» - (9 класс) Л.Л. Босова А.Ю. Босова«Бином. Лаборатория знаний»  

      2022 г 

     

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия) 

Биология 
             Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир». По отношении к курсу биологии он является пропедевтическим.  

 Содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации в средней школе. Биологическое образование направлено на освоение 

знаний о живой природе и   присущих   ей закономерностях, овладения умениями   применять 
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биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать знания и 

умения в практической деятельности повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, 

охраны окружающей среды.  

 Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладения умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды. 

Программно-методическое обеспечение по биологии:  
Программа Пасечника В.В. «Дрофа» 2015 г 
Программа по ФГОС И.Н. Пономарёвой, 2020 г 
  
6 класс- «Биология» Понамарёва И.Н. Николаев И.В. Корнилова О.А. под редакцией Понамарёвой 
И.Н.  издательство «Просвещение», 2021 г.  
7 класс- «Биология», Константинов В.М., Бабенко  В.Г., Кучменко В.С. под редакцией Бабенко В.Г., 

издательство «Просвещение» 2022 г. 

8 класс «Биология. Человек», Колесов Д.В., Маш Р.Д ,Беляев Н.Н. «Дрофа», 2017-2018 г 

9 класс «Биология. Введение в общую биологию и экологию» Пасечник В.В.,Каменский  А.А., 

Криксунова  Е.А. – «Дрофа», 2018 г  

 

Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

формирование научной картины мира, создание основы химических знаний, необходимых для 

повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Программно-методическое обеспечение по химии: 

Программа по Химии 8-9 классы под редакцией Габриелян О.С. Москва «Просвещение» 2019 г. 

8 класс «Химия» Габриелян О.С., издательство «Просвещение» 2018 г г.,2019 г 
9 класс «Химия» Габриелян О.С., издательство «Просвещение», 2019 г 
 
Физика  

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии.  
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 
•  усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

•  формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

•  систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

•  формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

•  организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

•  развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса 

к расширению и углублению физических знаний. 

Программно-методическое обеспечение по физике: 
Программа Пёрышкина А.В. Гутник Е.М.  «Дрофа» 2019 
7 класс - Пёрышкин АВ. «Физика» 7 класс «Дрофа» 2018 г 

8 класс - Пёрышкин АВ. «Физика» 8 класс «Дрофа» 2018г 

9 класс - Пёрышкин АВ., Е. М. Гутник «Физика» 9 класс «Дрофа» 2018г, 2020 г 
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Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

Музыка 

Преподавание изобразительного искусства является неотъемлемой частью общего образования 

и вносит значительный вклад в формирование личности современного всестороннего образованного 

человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, 

художественных и творческих способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 
Программно-методическое обеспечение по музыке: 

Программа Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 6-8 класс" «Просвещение» 2014 г. 

Музыка 6 класс -     Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 6класс" «Просвещение» 2019 г. 

Музыка 7 класс -   Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 7 класс" «Просвещение» 2019 г. 

Музыка 8 класс - Сергеева Г.П. Критская Е.Д. "Музыка 8 класс" «Просвещение» 2020г. 

 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой культуры духовной, нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и искусстве; формирование художественно-творческой активности школьника; 

овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений и навыков. 
 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Программа Л.А. Неменской "Просвещение" 2018 г. 

ИЗО- 6 класс Горяева Н.А., Островская О.В. под редакцией Неменского Б.М. «Изобразительное 

искусство», издательство «Просвещение», 2017-2018 г 

ИЗО -7 класс -   А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство» 7 класс, М. Просвещение, 

2018 г 

ИЗО -8 класс -   А.С. Питерских, Г.Е. Гуров «Изобразительное искусство» 8 класс, М. Просвещение, 

2017 г 

 

Технология  

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: Формирование представлений о составляющих техносферы, в современном 

производстве и распространённых в нём технологий. 

Выбор учебников по Технологии для 5-6 классов в 2021–2022 учебном году осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

  Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020г № 254 (ред. От 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(зарегистрировано в минюсте России 14.09.2020 г № 59808) 

Программно-методическое обеспечение по технологии: 

Технология 6 класс Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев О.Л, издательство «Просвещение» 2021г 

Технология 7 класс Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев О.Л, издательство «Просвещение» 2022г 

«Технология», 8 «Технологии ведения дома» Синица Н.В., В.Д. Симоненко. Изд. «Вентана – Граф» 

2017 год. 

Технология. «Индустриальные технологии» 8 класс (технический труд) под редакцией А.Т. Тищенко, 

В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф» 2017 год. 

На изучение технологии отводится  в 6 классе -2 часа, в 7 классе -2 часа, в 8 классе -1 час.  
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Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

 

Физическая культура 

 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

«Физическая культура», Лях В.И., комплексная программа физического воспитания 1- 11      классы, 

Москва, «Просвещение», 2018г 

 "Физическая культура 5-7 класс" В.И. Лях "Просвещение" 2017 г. 

"Физическая культура 8-9 класс" В. И. Лях «Просвещение», 2017 г 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ: 

Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ в 8-9 классах составлена на основе авторской 

программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений, автор Д.П. Рудаков Москва, Просвещение, 2020 год. 

Учебники: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 8-9 классы, Рудаков Д.П. и др. под редакцией Шойгу 

Ю.С., издательство «Просвещение», 2021 -2022 гг. 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся 6-9 классов 

 

    Согласно ст. 58 Федерального закона «Об образовании в РФ» освоение образовательных программ 

по обязательным учебным предметам сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в 

порядке, установленном  образовательным учреждением. 

По решению педагогического совета №6 от 17.06.2022 г. на годовую промежуточную аттестацию 

вынесены следующие предметы и формы учебного плана: 

 

предметы  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

русский язык контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

контрольная 

работа  

английский язык контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

математика контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

контрольная 

работа в форме 

ОГЭ 

история тестирование тестирование  тестирование  тестирование  

география контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

биология контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

физика  контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 



 46 

физическая 

культура 

сдача нормативов Сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

сдача 

нормативов 

 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 6-9 классов по учебным предметам:  

технология, музыка, ИЗО, литература, родной (русский) язык, родная (русская) литература, 

обществознание, ОБЖ, информатика, химия проводится на основе результатов четвертных оценок и 

представляет собой результат годовой аттестации по предмету как среднее арифметическое 

результатов учебных четвертей. Годовые отметки по всем предметам учебного плана являются 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 
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