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Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2022-2023  учебный год для 1 класса 
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 в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими  документами: 

1. Федеральный уровень 

• Федеральным Законом 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» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом 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 № 64100) 

• Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• 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; 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 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 N 59808). ( с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766) 

• Письмо 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 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». 

• Санитарные правила  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  №28 (далее -СанПиН 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

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://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее -СанПиН 1.2.3685-

21) 

2. Региональный уровень 

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

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования». 

• 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 от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 

• Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

• 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».  

 

              3. Уровень образовательной организации: 

      - Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Устьевская 

ООШ Собинского района, принята педагогическим советом протокол № 26 от 15.06.2022 г, 

утверждено приказом директора школы № 140/1 от 26.06.2022 г. 

 

 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности;  

- перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Учебный план начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии с действующей законодательной базой, санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020  №28,  зарегистрированного в Минюсте России 18.12.2020г) и 3.1/2.4.3598-20 

(постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г № 16, зарегистрированного  в 

Минюсте России 03.07.2020 г.). 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

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

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее -СанПиН 

2.4.3648-20); и предусматривает  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
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начального общего образования для I-IV классов. 

Занятия проводятся в одну смену с 8.00 – 16.00; 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели,  

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I класса – не превышает 4 уроков и один день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в  

федеральном перечне  учебников (Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 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 N 59808). ( с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766).; 

- Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  и основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

5 
Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
1 класс (ФГОС НОО) 

на 2022-2023 учебный год 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1  класс (5- дневная учебная неделя) 

 

Примерный учебный план начального общего образования  
(5-ти дневная учебная неделя) для 1-го класса 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в неделю  Всего 

1    

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 этики 

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 - 
Занимательный русский язык 1     
Максимальная допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующим санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами  

21     

 

На уровне начального  обучения закладывается база, фундамент всего последующего образования. 

Начальный  уровень  школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими. 

 

Учебный план начального общего образования  определяет структуру обязательных предметных 

областей:   Русский язык и литературное чтение, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание ( окружающий мир), Физическая культура, Искусство, 

Технология, Основы религиозных культур и светской этики 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  предусматривает изучение 

«Русского языка» (1-4 классы), «Литературного чтения» (1-4 классы). На изучение русского языка 

в параллели 1 – 4 классов отводится по 4,5 часа в неделю. Программа по литературному чтению 

 
1Для 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).  
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для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. В 1 классе на уроки литературного чтения отводится 4 

часа в неделю.  
 

Предметная область «Математика и информатика». Образовательная область «Математика и 

информатика» представлена предметом – математика. Основными задачами реализации 

содержания являются: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Предмет  

«Математика» изучается в 1классе 4 часа в неделю.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание ( окружающий мир)»  

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система обеспечивает ознакомление 

младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и экологическое образование, 

а также интеграцию курса ОБЖ в предмет. Использование учебных лабораторий позволяет детям 

на уроках и во внеурочной деятельности находить и развивать объяснение какого-либо явления, 

формулируя и проверяя различные предположения. Самостоятельно обосновывать объяснения и 

проводить эксперименты, чтобы проверить правильность своих идей. 

 

Предметная область «Физическая культура» в 1 классе реализуется через учебный предмет 

«Физическая культура». Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности. 

С целью удовлетворения биологической потребности в движении учебный предмет «Физическая 

культура» изучается в 1классе 2 часа в неделю в урочной форме и  по 1 часу через внеурочную 

деятельность, представленную курсами « Клуб любителей народной игры» и « Подвижные игры» 

 

Предметная область «Искусство» 

В учебном плане школы  данная образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство»- 1 час в неделю.  Данный курс направлен на развитие у учащихся 

творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности.  

«Музыка»- 1 час в неделю. Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

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

 

Предметная область «Технология». 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»- 1 класс 1 

час в неделю. Изучение технологии способствует формированию опыта как основы обучения и 

познания, осуществлению поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формированию первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Содержание образования на уровне  начального общего образования определено 

образовательными программами  УМК «Школа России». Учебно-методический комплект «Школа 

России» сориентирован на личностно-развивающее образование младших школьников, что 

обеспечивает реализацию целей ООП ФГОС.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в федеральный 

перечень учебников,  утверждённых приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 N 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 N 59808). 
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Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

Учебно – методический комплекс. 

 

Предмет класс Автор Название  

учебника 

Выходные данные  

Русский язык 1 В.Г. Горецкий  Азбука М.Просвещение 2018  

1-4 Горецкий В.Г., 

Зеленина Л.В., 

Хохлова Т.Е. 

Русский язык М.Просвещение 

2018 

Родной ( русский) 

язык 

1-4 Александрова 

О.М., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А. 

Русский родной 

язык 

М.Просвещение 

2020 

Литературное чтение  1-4 

 

Л.Ф.Климанова Литературное 

чтение  

М.Просвещение  2018 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

1-4 Александрова 

О.М.,Кузнецова 

М.И., Романова 

В.Ю. 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

М.Просвещение  2021 

Немецкий язык 2-4 Бим Л.И. Немецкий язык М.Просвещение 

2018 

Математика 1-4 М.И.Моро Математика  М.Просвещение 

2018 

 

Окружающий мир  1-4 А.А. Плешаков Окружающий 

мир  

М.Просвещение 

2018 

 

Технология  1-4 Н.И. Роговцева  Технология  М.Просвещение 

2018 

Музыка 1-4 Е.Д.Критская, 

Т.П.Сергеева 

Музыка М.Просвещение 

 2018 

Изобразительное 

искусство  

1-4 Б.М. 

Неменского, 

В.Г. Горяева, 

Г.Е. Гуровой и 

др 

Изобразительное 

искусство 

М. Просвещение 

2018 

Физическая культура 1-4 В.И.Лях Физическая 

культура 

М.Просвещение 

2018 
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Учебный план на 2022-2023  уч.г. 
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Учебные программы начального общего образования. 

Предмет класс Автор  Название программы  

Русский язык 1-4 Горецкий В.Г., 

Зеленина Л.В., Хохлова 

Т.Е. 

Примерная программа по 

русскому языку 

Литература 1-4 В.Г.Горецкий 

Л.Ф.Климанова 

Примерная программа по 

литературному чтению 

Математика 1-4 М.И.Моро, 

М.А.Бантова 

Примерная программа по 

математике 

Окружающий мир  1-4 А.А.Плешаков Примерная программа по 

окружающему миру 

Технология  1-4 Н.И.Роговцева Примерная программа по 

технологии 

Изобразительное 

искусство  

1-4 Б.М. Неменский, В.Г. 

Горяев, Г.Е. Гурова и др 

Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Музыка 1-4 Е.Д.Критская, 

Т.П.Сергеева 

Примерная программа по 

музыке 

Физическая 

культура 

1-4 В.И.Лях Примерная программа по 

физической культуре 

Факультативный курс «Занимательный русский язык» ведется по программе Игнатовой Е.В. 

(электронный сборник «Современный учительский портал»). 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  соответствует 

требованиям учебного плана.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточной аттестацией в 1 классе считаются результаты мониторинга качества 
освоения ООО НОО без фиксации достижений обучающихся в классном журнале. 
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Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2022-2023  учебный год для 2-4 классов 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьевская 

основная общеобразовательная школа реализует  основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования  2 – 4 классы ФГОС 2009 г, формируется в 

соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими  документами: 

1. Федеральный уровень 

• Федеральным Законом 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» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

• Приказом 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 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции от 31.12.2015г.); 

• 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; 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 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 N 59808). ( с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 года № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

• 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»; 

• 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». 

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://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

• 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 Российской Федерации 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность   

• Санитарные правила  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  №28 (далее -СанПиН 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21) 

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

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09.06.2012 г. № 03-470 «О методических материалах по 

разработке и учебно-методическому обеспечению программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ООП НОО».  

 

2. Региональный уровень 

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

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования». 

• 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». 

• Письмо № ДО-3829-02-07 от 07.06.2016  «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

• Письмо  № ДО-4459-02-07 от 04.07.2017  «Об особенностях формирования учебного  

плана в 2017-2018 учебном году» 

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

учебных планов в 2018 - 2019 учебном году» 

• Письмо ДО№ ДО-5757-02-07от 23.07.2019 года  «Об изучении русского языка как 

родного языка» 

• Методические рекомендации по изучению  родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области 2020 год 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx


 

12 

 

12 
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• Письмо ВИРО от 28.07.2020 № 02-20/07-01 у «Методические рекомендации по 

преподаванию предметной области «Технология» 

• Методическое письмо ВИРО июнь 2021 года « Методические рекомендации по 

изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области».  

 

3. Уровень образовательной организации 

 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Устьевская ООШ Собинского района, принята педагогическим советом протокол № 

26 от 15.06.2022 г, утверждено приказом директора школы № 140/1 от 26.06.2022 г. 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

Искусство, Технология, Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности;  

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

 

Учебный план МБОУ Устьевская ООШ на 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии с действующей законодательной базой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиН  и предусматривает: 

- 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для II-IV классов; 

Занятия проводятся в одну смену с 8.00 – 16.00; 

Продолжительность учебного года: 

- 2- 4  классы – не менее 34 учебных недель. Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся II- IV классов – не более 5 уроков  и один день в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 

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 часа, в 4 - 5 классах – 2 часа. 

 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в  

федеральном перечне  учебников (Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 

N 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 N 59808). ( с изменениями  приказ от 

23.12.2020 № 766).; 
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- Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  и основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. 

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. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 
2- 4 классы (ФГОС НОО) 

на 2022-2023 учебный год 
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Учебный план на 2022-2023  уч.г. 
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Учебный план 

2-4 класса МБОУ Устьевская ООШ, 

реализующего ООП НОО ФГОС 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 2 класс 3класс 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 (немецкий)  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 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной неделе 

 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 - - - 

     

     

 Всего  23 23 23 
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1. Содержание образования во 2-4 классах 

 

1. Обязательная часть базисного учебного плана (2-4 класс по 23 часа) определяет состав 

обязательных учебных предметов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. 

2.Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на текущий 2022-2023 учебный 

год. 1-4 классы работают по учебно-методическому комплексу "Школа России" (под ред. А.А. 

Плешакова, М., Просвещение, 2017.) 

 

2.1.  Русский язык и литература 

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

предметы «Русский язык», «Литературное чтение». 

На изучение русского языка отводится 5 часов в неделю (170 часов в год) во 2,3 классах и 4 

часа в неделю (136 часов в год) в 4 классе. 

Русский язык 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения необходимо решение следующих 

практических задач: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 1-4 классов включает: 

Программы:  

Программа к курсу: Русский язык. Горецкий В.Г., Зеленина Л.В., Хохлова Т.Е., М.: 

«Просвещение», 2018г. 

Учебники: 

1. Горецкий В.Г., Канакина В.П. Русский язык 2, 3, 4 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2019г. 

2. Горецкий, В. Г., Федосова Н.А. Пропись  2, 3, 4 к Азбуке. 1 класс: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / В. Г. Горецкий, Н. А. Федосова. - М.: Просвещение, 2019г. 
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Литературное чтение 

Программа «Литературное чтение» рассчитана на 3 часа в неделю в 2,3,4 классах (по 102 ч 

во 2,3,4 классах в год) 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 

читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Учебно-методический комплекс по литературному чтению для 2-4 классов включает: 

Программы: 

       Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение./ Рабочие программы. 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебники: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., и др. Литературное чтение. 2-4 кл. в 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

 

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

предметы: «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) языке»». 

 

 

Предмет «Родной (русский) язык» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю (17 часов в 1-4 

классах) проводится на основе примерной программы для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования. Цели программы: воспитание 

гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
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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 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. 

 

Программы:  

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

 

Учебники:  

Русский родной язык. Учебник для общеобразовательных организаций/ [О. М. Александрова и др.] 

– М. : Просвещение: Учебная литература, 2020. (1-4 классы) 

 

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

в неделю (17 часов в год) проводится на основе рабочей программы по родной (русской) 

литературе (уровень начального общего образования), авторов – составителей Веселовой Н.В., 

Дацюк Ж.В. для учащихся 1-4 классов. (принята на п/с №10 от 28.06.2019г., приказ №120/1 от 

28.06.2019г.), 17 часов. Разработана наряду с обязательным курсом литературы. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы, 

обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по литературе, 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. 

 

Учебник: 

Литературное чтение на родном (русском) языке (в 2 частях), авторы Кутейникова Н.Е., Синева 

О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова С.И. М., Просвещение, 2021 г. 
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2.2. 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:  

• 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 
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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 (немецкоговорящие страны, литературные персонажи, 

сказки 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 
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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. 

Программы: 

       И. Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. М. Фомичева и др. Немецкий язык./ Рабочие программы. 2-

4 классы. М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебники: 

И. Л. Бим, «Немецкий язык». 2-4 кл., М.: Просвещение, 2019 г. 

 

2.3. Математика и информатика 

      Основные задачи реализации содержания предметной области математика: развитие 

математической речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения. 

Программа рассчитана на 132 часа (4 часа в неделю) в 1-м классе и 136 часов во 2-4 классах. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать по математике: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
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выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

Учебно-методический комплекс по математике для 1-4 классов включает: 

Программа: Моро М. И., Бантова М. А. Математика. Программа 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2019 г. 

Учебники:  

Моро М. И., Бантова М. А. Математика. Учебник для 1-4 класса. В 2 частях. М. 

Просвещение, 2019 г. 

 

           2.4 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитан на 68 часов во 2-4 классах. Основные задачи 

реализации содержания предметной области «Обществознание и естествознание» (представлена 

предметом окружающий мир): формирование      уважительного      отношения      к      семье, 

населенному   пункту,  региону,   России,   истории,  культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего   места   в   нем.   Формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных     и     чрезвычайных      ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

    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 включает: 

Программа: 

Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочие программы. 1-4 классы. М.: Просвещение, 2019 

г. 

Учебники: 

Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник. 2-4 классы. В 2-х частях. 

Плешаков А. А. М.: Просвещение, 2019 г. 

 

 

  2.5  Искусство  

Основные задачи предметной области «Искусство» (представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство») (2 часа в неделю): развитие       способностей       к       

художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       произведении 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

На учебный предмет «Музыка» отводится во 2-4 классах 34 часа в год (из расчета 1 час в 

неделю). 
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Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

Задачи: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Учебно-методический комплекс по музыке для 2-4 классов включает: 

Программа: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы: 1-4 

классы. М.: Просвещение, 2019г. 

Учебники: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2-4 

кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2019г. 

 

 Программа «Изобразительное искусство» рассчитана на 34 учебных часа  в год во 2-4 

классах (из расчета 1 час в неделю). 

Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребенка, в развитии его души средствами приобщения к художественной культуре как 

к форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Задачи: 

1) развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

2) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

3) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 2-4 классов 

включает: 

         Программа:  Неменский Б.М. и др. Изобразительное искусство: Рабочие программы: 

1-4 кл./ Под. Ред. Б. М. Неменского. - М.: Просвещение, 2019г. 

Учебник: 

Неменская  Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, ты украшаешь и строишь: 2-4 

класс/ Под. Ред. Б. М. Неменского - М.: Просвещение, 2019г. 
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2.6. Программа  «Технология»  рассчитана на 34 часа во 2-4 классах из расчета 1 час в 

неделю. 

Основные задачи предметной области технология (представлена предметом 

технология): формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    

поисково-аналитической    деятельности    для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование      

первоначального  опыта  практической преобразовательной деятельности. 

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. 

Учебно-методический комплекс по технологии для 1-4 классов включает: 

Программа:  

Горецкий В. Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 

классы.- М.: Просвещение, 2019г. 

Учебники: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник для учащихся 2-

4кл.нач.шк. – М.: Просвещение, 2019г. 

 

2.7 Предмет  «Физическая культура». 

Программа рассчитана на 102 учебных часов во 2-4 классах. Основные задачи предметной 

области «Физическая культура» (представлена предметом физическая культура): 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 
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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 

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. 

Учебно-методический комплекс по физической культуре для 1-4 классов включает: 

Программа: Лях В.И. Физическая культура. Программы 1-4 классы. М.: Просвещение, 

2019г. 

Учебник: Лях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 2-4 классов начальной 

школы. – М.: Просвещение, 2019г. 

 

2.8 Основы религиозных культур и светской этики. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-

р  и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012 г. № 74   

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312» и письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

народов России» в 4 классе вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Родители (законные представители) выбрали модуль «Основы православной культуры».  

 

Программа Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс: 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. Н. 

Марченко и др.]. — М. : Просвещение, 2019 

Базовый учебник:  

А.В. Кураев, ОРКСЭ. Основы православной культуры, М., Просвещение, 2019г. 

 
 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям учебного плана. Учебные предметы: «иностранный язык», «физическая культура» 
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ведут учителя-предметники. 

 

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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2022-2023  учебный год для 5 класса 

 
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 и 

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 отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьевская основная 

общеобразовательная школа формируется в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими  документами: 

1. Федеральный уровень 

• Федеральным Законом 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» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

• Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• 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; 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 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, 

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://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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осуществляющими образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.09.2020 N 59808). ( с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766) 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 года № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

• Письмо 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»; 

• 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»   

• Санитарные правила  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  №28 (далее -СанПиН 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее -СанПиН 1.2.3685-

21) 

2. Региональный уровень 

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

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования». 

• 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» 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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• 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 от 21.01.2022 № 20 «О введении обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования»; 

• Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

• 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».  

 

             3. Уровень образовательной организации: 

- Основная  образовательная  программа  основного общего образования МБОУ  Устьевская 

ОООШ Собинского района, принята педагогическим советом протокол № 26 от 26.06.2022 г, 

утверждено приказом директора школы № 140/1 от 26.06.2022 г 

Учебный план МБОУ Устьевская ООШ на 2022 – 2023 учебный год разработан в соответствии с 

действующей законодательной базой, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Занятия проводятся в одну смену с 8.00 – 16.00; 

Продолжительность учебного года: 

- 5 класс–не менее 34 учебных недель. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся V  класса – не более 6 уроков.  

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок, в том числе и в 

дистанционной форме. 

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

выполнение не превышали (в астрономических часах):5 классе – 2 часа. 

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в  

федеральном перечне  учебников (Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 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 N 59808). (с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766).; 

- Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  и основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. 



 

30 

 

30 
Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

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. 

Учебный план 5 класса, является составной частью основной образовательной программы ООО. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
для 5 класса (ФГОС ООО) 

на 2022-2023 учебный год 
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Учебный план  основного общего образования  5 класс по ФГОС ООО. 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5     

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5     

Литература 3     

Родной язык и родная 

литература 

Родной ( русский) 

язык -    

 

Родная (русская) 

литература -    

 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

3    

 

Математика и 

информатика 

Математика 
5    

 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история. 2    

 

Обществознание -     

География 1     

Естественно-научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1     

Искусство Музыка 1     

Изобразительное 

искусство 1    

 

Технология Технология 2     

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности -    

 

Физическая 

культура 2    

 

Итого  26     

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3    

 

Курсы по выбору 3     

Русский язык и 

литература 

Занимательный 

русский язык 

1     

Основы духовно-

нравственной культуры 

ОДНКНР 1     
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народов России 

Математика и 

информатика 

Математика для 

любознательных 

1     

Максимально допустимая недельная нагрузка 29    
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) * 10    

 

 
В учебном плане 5 класса по  отношению к начальному уровню обучения  сохраняется 

преемственность, но учебная деятельность в основной школе приближает к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. Этап основной школы направлен на 

обеспечение соответствия основной программы требованиям стандарта, индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

Структура учебного плана включает 2 раздела:  

- обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме)  

- часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена на увеличение 

количества часов на учебные дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках 

вариативной части предметной области. Учебный план 5 класса составлены с учетом требований 

ФГОС ООО с целью реализации новых образовательных стандартов. 

 

 В обязательной части учебного плана в предметной области «Русский язык и литература  

предусматривается изучение предмета «Русский язык» и «Литература». Целью изучения учебного 

предмета «Русский язык» является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных 

способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслительной 

деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); интеллектуальные(сравнение и 

сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация);информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); организационные(умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). На изучение предмета «Русский язык» в 5 классе отводится 5 часов. В 

вариативной части учебного плана предусмотрен 1 час в неделю (всего 34 часа в год) на освоение 

факультативного курса «Занимательный русский язык» (автор программы Кривихина Н.М. 

«Занимательная грамматика»).  

 

Изучение предмета «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

 - воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры;  

- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся;  

- грамотное использование русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

На изучение предмета «Литература» в 5  классе– 3 часа в неделю.  

 

Изучение «Иностранного языка» (немецкий) направлено на достижение следующих целей:  
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- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно– познавательной;  

- развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо);  

- овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, приобщение 

учащихся к культуре, традициям и реалиям страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения.  

На изучение предмета «Иностранный язык» (немецкого) в 5 классе отводится по 3 часа в неделю.  

 

В предметной области «Математика и информатика» предусматривается изучение математики 

информатики.  

Изучение «Математики» направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики. 

 

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 классе 5 часов в неделю. В вариативной части 

учебного плана предусмотрен 1 час в неделю на изучение факультативного курса «Математика для 

любознательных» (программа Аксенова М.А.) 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: «История России. 

Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

 

В 5 классе предмет «История» изучается 2 часа в неделю. Изучение «Истории» направлено на 

достижение следующих целей:  

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 

источниками исторической информации;  

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в обществе.  

 

Учебный предмет «География» изучается с 5 класса. В 5-6 классах предусмотрено по 1 часу в 

неделю, в 7-9 классах 2 часа в неделю. Изучение предмета «География» направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий, о России во всем ее географическом разнообразии и 

целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

овладение умениями ориентироваться на местности;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний;  

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране. 

 

 Изучение естественно – научных предметов в 5- 9 классах представлено предметом «Биология» 1 
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час в неделю в 5 классе. Изучение предмета «Биология» направлено на достижение следующих 

целей: 

 - наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, работы с различными источниками информации;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей, культуры поведения в природе; 

 - иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 

окружающим. 

 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами –  

« Изобразительное искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные предметы в 

5классе –1 час в неделю. 

Предмет «Изобразительное искусство» ставит целью преподавания художественное образование и 

эстетическое воспитание, приобщение школьника к миру пластических искусств как 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, эффективного средства формирования и 

развития личности учащегося. Цель изучения предмета «Музыка» - формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры.  

 

На предмет «Технология» в 5 классе отведено 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Технология» обеспечивает оперативное введение в образовательную 

деятельность содержания, отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства 

профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное 

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

производства в области обработки материалов (ручной и станочной, в том числе станками с 

числовым программным управлением и лазерной обработкой), аддитивные технологии; 

нанотехнологии; робототехника и системы автоматического управления; технологии 

электротехники, электроники и электроэнергетики; строительство; транспорт; агро- и 

биотехнологии; обработка пищевых продуктов; технологии умного дома и интернета вещей, СМИ, 

реклама, маркетинг. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» направлены на: 

-формирование технологической культуры и культуры труда;  

- формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу;  

- 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. 
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- 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) 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности» 

Представлена учебным предметом: «Физическая культура» в 5 классе. Учебный предмет 

«Физическая культура» изучается в 5 классе 2 часа в неделю в урочной форме,  1 час через 

внеурочную деятельность, представленную курсом «ОФП». «Изучение «Физической культуры» 

направлено на достижение следующих целей: 

 - развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма;  

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

- приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 

деятельности;  

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально – ценностного отношения к 

физкультурно– оздоровительной и спортивно-оздоровительной  

     Вторая часть учебного плана, часть формируемая участниками образовательного процесса, 

включает в себя курсы по выбору учащихся в 5 классе - ОДНКНР, «Занимательная математика», 

«Физическая культура». 

 

На основании письма департамента образования администрации области от 28.05.2015 г. № 

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

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане 

предусмотрена предметная область ОДНКНР, которая является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

реализуется предмет ОДНКНР в 5 классе (1 час в неделю, всего 34 учебных часа в год). 

Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», Виноградова Н.Ф., «Российский учебник», 2019г. 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс 

Автор: Виноградова Н.Ф.  Линия УМК Виноградовой. Издательство:  «Вентана – Граф», 

корпорация "Российский учебник".    

 

 

 

Учебно- методический комплекс. 

 

Предмет класс Автор Название  Выходные данные  

Русский язык 5  Т.А. 

Ладыженская, 

М.Т. Баранов  

Русский язык М. Просвещение 2019 

Литература 5-7 Коровина В.Я. 

Журавлев В.П. 

Коровин В.И. 

Литература  М. Просвещение  2019 

Математика 5-6 Г.В Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин 

Математика  М., Просвещение, 2019 

История России 

Всеобщая история. 

5 Вигасин А.А., 

Годер Г.И. и др. 

История древнего 

мира  

М. Просвещение 2019 
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География 5-7  А.А. Летягин, 

И.В. Душина 

 

География Вентана-Граф, М., 2019 

Биология 5-6 Сивоглазов В.И. 

Плешаков А.А. 

Биология.  М.Дрофа 2019 

Музыка 5-8  Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

 Музыка  М. Просвещение 2020 

Изобразительное 

искусство 

5 Горяева Н.А., 

Островская 

О.В. (под ред. 

Неменского 

Б.М.) 

Изобразительное 

искусство 

М. Просвещение 2020 

Физическая культура 5-7 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др./ 

Под ред. 

Виленского М.Я. 

 

 Физическая 

культура  

М. Просвещение 2020 

Технология 5-9 Глозман Е.С. 

Кожина О.А. 

Хотунцева Ю.Л. 

Технология  М. Дрофа 2021 

Немецкий язык 

 

5-9 И.Л. Бим , Л.И. 

Рыжова  

Немецкий язык  М. Просвещение 2018,2019 

 

 

Учебные программы основного  общего образования 

 

предмет класс Автор  Название программы  

Русский язык 5-9 М.Т. Баранов 

Т.А. Ладыженская 

Примерная программа для общеобразовательных 

учреждений 

« Русский язык» 5-9 класс. 

Немецкий язык 

 

5-9 Бим И.Л. Предметная программа по учебным предметам. 

Иностранный язык 5- 9 классы. 

Литература  5 В.Я. Коровина,В.П. 

Журавлев, 

В.И. Коровин  

Программа общеобразовательных учреждений 

Литература 5-11 классы. 

Математика 5-9 Г.В. Дорофеев 

 

 

Примерная программа для 

общеобразовательных школ 

по математике для 5-6 классов 

История России 

Всеобщая 

история. 

5-9 А.А. Вигасин Примерная программа по истории для 5-9 классов. 

Обществознание 5-9 Л.Н. Боголюбов Примерная  программа  по обществознанию для 5-9 

классов 
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География  5-9 А.А. Летягин, И.В. 

Душина 

Примерная программа для 

общеобразовательных школ 

 

Биология 5 Сивоглазов В.И. 

Плешаков А.А. 

Программа для 

общеобразовательных школ. 

 

Музыка 5-9 Е.Д. Критская  

Г.П. Сергеева  

Примерная  программа 

« Музыка» 

Изобразительное 

искусство 

5-9 Б.М. Неменский Примерная программа Изобразительное искусство и 

художественный труд 

 

Физическая 

культура 

5-9 В.И. Лях Примерная  программа по физическому воспитанию 

« Физическая культура» 5-9 класс 

Технология 5 Глозман Е.С. 

Кожина О.А. 

Хотунцева Ю.Л. 

Примерная программа курса технология для 5-8 

классов 

 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

39 

 

39 
Учебный план на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  К  УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2022-2023  учебный год для 6-9 классов 

 
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 и 

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 отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Устьевская основная 

общеобразовательная школа формируется в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими  документами: 

 

1. Федеральный уровень 

• Федеральным Законом 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» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями)  

• 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; 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 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 N 59808). ( с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766) 

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://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
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• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 года № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

• 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»; 

• 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 Российской Ф  

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность   

• Санитарные правила  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  №28 (далее -СанПиН 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее -СанПиН 1.2.3685-

21) 

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

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

• Письмо Минобрнауки РФ от 09.06.2012 г. № 03-470 «О методических материалах по 

разработке и учебно-методическому обеспечению программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни ООП НОО».  

 

2. Региональный уровень 

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

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования». 

• 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» 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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• Письмо № ДО-3617-02-18от 28.05.2015 г.  «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур  и светской этики» и «ОДНКНР». 

• Письмо № ДО-3829-02-07 от 07.06.2016  «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

• Письмо  № ДО-4459-02-07 от 04.07.2017  «Об особенностях формирования учебного  

плана в 2017-2018 учебном году» 

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

учебных планов в 2018 - 2019 учебном году» 

• Письмо ДО№ ДО-5757-02-07от 23.07.2019 года  «Об изучении русского языка как 

родного языка» 

• 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» 

• Методическое письмо ВИРО июнь 2021 года « Методические рекомендации по 

изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области».  

 

3.Уровень образовательной организации: 

• Основная  образовательная  программа  основного общего образования 

МБОУ  Устьевская ООШ Собинского района, принята педагогическим 

советом протокол № 26 от 26.06.2022 г, утверждено приказом директора 

школы № 140/1 от 26.06.2022 г 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей Русский язык и литература, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры 

народов России, Искусство, Технология, Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности;  

• перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения.  

• общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

 

Учебный план общеобразовательной организации на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для VI-IX классов; 

Занятия проводятся в одну смену с 8.00 – 16.00; 

Продолжительность учебного года :  

- 6 - 9  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9 

классе).  

   Учебный год в МБОУ Устьевская ООШ основного общего образования 6-9 классы     

   начинается 01.09.2022 года. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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- для обучающихся VI  классов – не более 6 уроков;   

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

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок, в том числе и в 

дистанционной форме 

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

выполнение не превышали (в астрономических часах): 

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

Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в  

федеральном перечне  учебников (Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 N 

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 N 59808). ( с изменениями  приказ от 23.12.2020 № 766).; 

- Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  и основного общего образования определяет образовательное учреждение. 

 Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности. 

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. 

Учебный план 6 –9 классов, является составной частью основной образовательной программы 

ООО. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 
для 6-9 классов (ФГОС ООО) 

на 2022-2023 учебный год 
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Учебный план 

6-9 классов МБОУ Устьевская ООШ, 

реализующего ООП ООО ФГОС 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области 
Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

9 

 Русский язык и литература 
Русский язык - 6 4 3 3 

Литература - 3 2 2 3 

Родной язык и родная 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 (немецкий) - 3 3 3 3 

Математика и информатика 

Математика - 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

 Информатика - - 1 1 1 

Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 

 
ОДНКНР - 

Интегр
ир. 

Интег
рир. 

Интегр
ир. 

Интег
рир. 

Общественно-научные 
предметы 

История России,  

Всеобщая история - 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География - 1 2 2 2 

Естественнонаучные предметы 
предметы 

Биология - 1 1 2 2 

Физика - - 2 2 3 

 Химия - - - 2 2 

Искусство 

Музыка - 1 1 1 - 

Изобразительное искусство - 1 1 1 - 

Технология Технология 

 
- 2 2 1 - 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

ОБЖ 

- 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1 1 

 Итого: - 30 31 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса - 0 0 0 0 

  --     
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
 30 31 33 33 
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              В учебном плане 6-9 классов  по  отношению к начальному уровню обучения  сохраняется 

преемственность, но учебная деятельность в основной школе приближает к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. Этап основной школы направлен на 

обеспечение соответствия основной программы требованиям стандарта, индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с 

другими людьми. 

Структура учебного плана включает 2 раздела:  

- обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме)  

- часть, формируемая участниками образовательного процесса направлена на увеличение 

количества часов на учебные дисциплины предметной области, введение новых курсов в рамках 

вариативной части предметной области. Учебные планы 6- 9 классов составлены с учетом 

требований ФГОС ООО с целью реализации новых образовательных стандартов. 

 

Русский язык и литература (русский язык, литература) 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» нацелено на изучение  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  

В соответствии с методологической основой и концептуальными особенностями ФГОС 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года, расставлены новые акценты. В этой 

связи 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). 

Личностные результаты изучения предмета «Русский (родной) язык» 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью (рефлексия). 

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности: (аудирование, чтение, письмо, 

говорение) 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;  

• способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам;  

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

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

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

• овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Требования к предметным результатам (основная школа). 

• совершенствование видов речевой деятельности 

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности 

• использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

• расширение и систематизация научных знаний о языке;  

• осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста. 

 

Преподавание русского языка осуществляется по учебно-методическому комплексу под 

редакцией Н.М. Шанского (Программа "Русский язык" 5-9 кл. 2019г., авт. Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов и др.). Изучение данной программы 204 ч. (6 часов в неделю) в 6 классе, 136 часов 

в 7 классе (4 часа в неделю), 102 часа в 8 и 9 классе (по 3 часа в неделю). 

Учебники: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 6 кл. (М., Просвещение, 2019 г.) 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. 7 кл. (М., Просвещение, 2019 г.) 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 кл. (М., Просвещение, 

2021 г.) 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 кл. (М., Просвещение, 

2021 г.) 

 

 

Литература  
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На изучение литературы рассчитано по 102 учебных часа 6 классе (3 часа в неделю), 68 

часов в 7 и 8 классах (2 часа в неделю), 102 учебных часа в 9 классе (3 часа в неделю). 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. 

 

Используется программа по литературе для общеобразовательных учреждений (5-9 класс) 

под редакцией В.Я. Коровиной (М., Просвещение, 2019 г.) 

Учебники: 

Коровина В.Я., В.П. Журавлев Литература. Ч. 1,2. 6 кл. (М., Просвещение, 2019 г.) 

Коровина В.Я., В.П. Журавлев Литература. Ч. 1,2. 7 кл. (М., Просвещение, 2020 г.) 

Коровина В.Я., В.П. Журавлев Литература. Ч. 1,2. 8 кл. (М., Просвещение, 2020 г.) 

Коровина В.Я., В.П. Журавлев Литература. Ч. 1,2. 9 кл. (М., Просвещение, 2020 г.) 

 

 

 

«Родной язык и родная 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» под ред. О. М. Александровой, 

17 часов на изучение в каждом классе. 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 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. 
 
Программа: 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020 

Учебник: 

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

Издательство «Просвещение», 2020 г. 
 

Предмет «Родная (русская) литература» в 6 – 9 классах по 0,5 часа в неделю разработанна 

основе рабочей программы по родной литературе (уровень основного общего образования), 

авторов – составителей Фокиной А.А. и Лисовой А.Е. учащихся 5-9 классов. (принята на п/с №10 

от 28.06.2019г., приказ №120/1 от 28.06.2019г.), 17 часов на изучение в каждом классе. 
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Разработана наряду с обязательным курсом литературы. Содержание программы ориентировано 

на сопровождение и поддержку основного курса литературы, обязательного для изучения, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по литературе, 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 «Родная 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. 
 

Иностранный язык (немецкий язык). 

На изучение иностранного языка предусмотрено 3 часа в неделю (всего 102 часа) в 5-9 

классах. 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 технологий обучения, контроля и оценивания на всех этапах 

образования в общеобразовательном учреждении; 

• подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по немецкому языку; 

• расширение опыта инновационной деятельности в практике образовательных 

учреждений; 

• развитие профессиональной компетентности учителей иностранного языка. 

 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны отражать: 

• 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;  

• формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение  лингвистического 

кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

• достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

• 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. 
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В преподавании иностранного (немецкого) языка используется УМК под ред. Бим И.Л. 

Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык. 5-9 класс. Бим И.Л. М., 

Просвещение, 2018г. 

Учебники: 

Немецкий язык. Шаг второй (6кл.) под ред. Бим И.Л. (М., Просвещение, 2019 - 2020г.) 

Немецкий язык. Шаг третий (7кл.) под ред. Бим И.Л. (М., Просвещение, 2019 - 2020г.) 

Немецкий язык. Шаг четвертый (8кл.) под ред. Бим И.Л. (М., Просвещение, 2019 - 2020г.) 

Немецкий язык. Шаг пятый (9кл.) под ред. Бим И.Л. (М., Просвещение, 2018 - 2019г.) 

 

Общественно-научные предметы  

(история России, всеобщая 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. 

 

Главная задача школьного исторического образования - формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 

личности. На изучение истории в 6- 8 классах отводится по 2 учебных часа в неделю (всего 68 

часов в год), в 9 классе- 3 часа (всего 102 часа в год) 

В 8 и 9 классах изучаются зарубежная история и история России. 

Программа Алексашкиной Л.Н., Ворожейкиной Н.И., Захарова В.Н. М., Русское слово, 

2019г. 

Используемые учебники: 

 

Всеобщая история:  

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков. 6 класс (М., Просвещение, 2019г.) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. Всеобщая история. Новая история. 7 класс (М., 

Просвещение, 2019 г.) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. Всеобщая история. Новая история. 8 кл. (М., 

Просвещение, 2019г.) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. Всеобщая история. Новая история. 9 кл. (М., 

Просвещение, 2019г.) 

 

История России: 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под реакцией Петрова Ю.А. 6 класс. История России с 

древнейших времен до 16 века, Русское слово, 2019г. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. Под реакцией Петрова Ю.А. 7 класс. История России. 17-18 века, 

Русское слово, 2019г. 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. Под редакцией Петрова Ю.А. История России. 19 век. 8 кл. (М., 

Русское слово, 2019г.) 

Соловьев К.А., Шевырев А.П. Под редакцией Петрова Ю.А. История России. 20– начало 21 

века. 9 кл. (М., Русское слово, 2019г.) 
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Обществознание  

На изучение предмета в 6 – 9 классах отводится по 1 учебному часу в неделю (всего 34 часа 

в год). 

 

Программа по обществознанию, автор Боголюбов Л.Н.(М., Просвещение, 2019г.) 

Учебники:  

            Л.Н. Боголюбов, Обществознание 6 класс, М., Просвещение, 2019г. 

Л.Н.Боголюбов, Обществознание 7 класс, М., Просвещение, 2019г. 

Л.Н. Боголюбов,  Обществознание 8 класс. (М., Просвещение, 2018 - 2019г.) 

Л.Н. Боголюбов,  Обществознание 9 класс. (М., Просвещение, 2019 г.) 

 

География 

На изучение предмета «География» в 6-9 классах отведено 1 час в 6 классе (34 часа в год) и 

по 2 часа в неделю в 7-9 классах (по 68 часов в год). 

УМК «Роза ветров. География 5-9 класс», линия УМК П.П. Дронова. Программа для 5-9 

классов, М., издательский центр «Вентана – Граф», 2015 г. Авторы – составители: А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин. 

Учебники:   

Летягин А.А. География. Начальный курс. 6 кл. Вентана-Граф» М., 2019г. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. География. Материки, океаны, народы и страны. 7 кл. М. 

Вентана – Граф, 2020 г. 

Пятунин В.Б., Е.А. Таможняя  География России. Природа, население.8 кл. Вентана-Граф» 

М., 2020г. 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. География России. Хозяйство. Регионы. 9 кл. (М., Дрофа, 

2020 г.) 

 

 

Курсы «История Владимирского края» и «География «Владимирского края» интегрированы 

в основные предметы - «История России» (УМК Копылова Д.И. «История Владимирского края, 

Владимир, «Дюна») и «География». Региональный блок "География Владимирской области" 

обеспечен учебным пособием и программой, разработанными авторским коллективом: Карлович 

И.А., к.г.н., Кузнецов В.В., к.г.н., Нехайчик В.П., к.г.н., Серегин П.А., к.б.н. География 

Владимирской области. Учебное пособие. Владимир., Семыкина В.Ф. «География Владимирской 

области» в сб. «Реализация регионального компонента в курсе географии», Владимир. Учебное 

пособие «География Владимирской области», изд. Московского университета. 

 

Математика 

На изучение математики рассчитано 5 часов в неделю в 6 классе (всего 170 часов в год). В 

7, 8 и 9 классах изучается алгебра (3 часа в неделю, всего 102 часа в год) и геометрия (2 часа в 

неделю, всего 68 часов в год). 

ФГОС ООО устанавливает  новые требования к результатам обучающихся: личностные, 

метапредметные и предметные образовательные результаты, которые формируются путем 

освоения содержания общеобразовательного курса математики.  

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
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• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

• первоначальное представление об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

• умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

• развитие представлений о числе, овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

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

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

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

практического характера с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера 

 

Для организации учебного процесса используются программы и учебники из федерального 

комплекта для общеобразовательных школ в соответствии с федеральным перечнем учебников: 

Математика, 5-11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений (М., 

Просвещение, 2019г.).  

Учебники: 
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Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф. Математика. 6 кл. (М., Просвещение, 2019 г.) 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. под редакцией Подольского В.Е. Алгебра. 7 кл. 

(Вентана – Граф, АО Просвещение, 2020 г.) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. под редакцией Подольского В.Е. Алгебра. 8 кл. 

(Вентана – Граф, АО Просвещение, 2020 г.) 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. под редакцией Подольского В.Е. Алгебра. 9 кл. 

(Вентана – Граф, АО Просвещение, 2020 г.) 

 

  

Геометрия. 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 7 кл. (М., Просвещение, 2019г.) 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 8 кл. (М., Просвещение, 2019г.) 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 9 кл. (М., Просвещение, 2019г.) 

 

 

Информатика 

С целью формирования информационной культуры учащихся в 7-9 классах (по 1 часу в 

неделю) ведется изучение курса «Информатика и ИКТ» по УМК Босовой Л.Л., М., Просвещение, 

2020 г. 

Учебники: 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 7 класс. ООО Бином. Лаборатория знаний. М., 

2020 г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 8 класс. ООО Бином. Лаборатория знаний. М., 

2020 г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика, 9 класс. ООО Бином. Лаборатория знаний. М., 

2020 г. 

 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

 

На основании письма департамента образования администрации области от 28.05.2015 г. № 

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

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в вариативной части учебного 

плана предусмотрена предметная область ОДНКНР, которая является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

реализуется предмет ОДНКНР в 5 классе (1 час в неделю, всего 34 учебных часа в год). 

В 6,8,9 классах реализуется интегрированно через предметы: русский язык, литература, 

история России, всеобщая история, родной (русский) язык, родная (русская) литература, 

обществознание, изобразительное искусство, музыка. Этот курс реализуется с целью духовно-

нравственного воспитания учащихся, а также обеспечивает 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; 
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• формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Программа комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», Виноградова Н.Ф., «Российский учебник», 2019г. 

Учебник «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 5 класс 

Автор: Виноградова Н.Ф.  Линия УМК Виноградовой. Издательство:  «Вентана – Граф», 

корпорация "Российский учебник".    

 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена следующими 

предметами: биология, физика, химия. 

Эти предметы решают задачу формирования естественнонаучной картины мира как основы 

общечеловеческой культуры и развития естественнонаучного мировоззрения. Решение этой задачи 

реализуется в рамках концентрической модели естественнонаучного образования с 

использованием следующих учебно-методических комплексов. 

 

Биология 

На изучение предмета отводится 1 час в 6-7 классах (всего 34 часа в год) и 2 часа в 8-9 

классах в неделю (всего 68 часов в год). 

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,  

В   основной школе (на базовом  уровне) 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.  

Программа «Биология». 5 -9 кл., авт. Сивоглазов В.И., «Корпорация Российский учебник», 

2020г. 

 

Базовые учебники: 

Сивоглазов В.И. Биология, 6 кл. (М., Дрофа, 2019 г.) 

Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 7 кл. (М., Дрофа, 2019г.) 

Сивоглазов В.И., Сапин М.Р., Каменский А.А. 8 кл. (М., Дрофа, 2020г.) 

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов С.Г. Биология, 9 кл. (М., Дрофа, 2019 г.) 

 

 

Физика. 

 «Физика» программы для общеобразовательных учреждений. 7-9 классы. М., Дрофа, 2019г. 

  

Курс физики в 7 - 9 классах преподается по УМК под ред. Перышкина А.В.  «Физика» (М., 

Дрофа, 2018-2019г).  

Базовые учебники:  

Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник. (М.: Дрофа, 2019-2020г) 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник. (М.: Дрофа, 2019-2020г) 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник. (М.: Дрофа, 2019-2020г) 

 

Химия. 

Преподавание химии осуществляется по концентрической структуре. Используются 

"Программы для общеобразовательных учреждений. Химия. 8 - 11 кл. Общая неорганическая, 
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органическая. 3 -е изд., стереотипное. М., Просвещение, 2019г. 

Базовые учебники:  

Габриэлян О.С. Химия. 8 кл. (М., Просвещение, 2019г.) 

Габриэлян О.С. Химия. 9 кл. (М., Просвещение, 2019г.) 

 

На преподавание «Химии» в 8 и 9 классах отведено по 2 часа в неделю. 

 

 

 

Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

На изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» предусмотрено по 1 часу 

в 6, 7, 8 классах (всего по 34 часа в год). Преподавание 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. 

 

Музыка 

Учебники: 

Кабалевский Д.П. и др. "Музыка"; УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 6 кл, М., 

Просвещение, 2019г. 

Кабалевский Д.П. и др. "Музыка"; УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 7 кл, М., 

Просвещение, 2019г. 

Кабалевский Д.П. и др. "Музыка"; УМК: Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка, 8 кл, М., 

Просвещение, 2019г. 

 

Изобразительное искусство 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство, 6 кл, М., Просвещение, 2020г.  

Неменский Б.М. Изобразительное искусство, 7 кл, М., Просвещение, 2020г.  

Неменский Б.М. Изобразительное искусство, 8 кл, М., Просвещение, 2020г. 

 

УМК: Горяева Н.А., Островская О.В. / под ред. Неменского Б.Н., 2019г. 

 

Технология 

В 6-7 классах на изучение предмета предусмотрено по 2 часа в неделю (всего 68 часов в 

год), в 8 классе на изучение предмета отводится 1 час (всего 34 часа в год) 

6, 7 классы: программа «Технология» Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова. УМК авторов Е.С. 

Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева. «Дрофа», Москва, 2019 г. 

8 класс: Программа «Технология, 5-9 классы» под редакцией Хотунцева Ю.Л. Симоненко 

В.Д., М., Просвещение, 2019г. 

Технология под ред. Симоненко, 8 кл., М., Вентана – Граф, 2019г. 

 

Физическая культура. 

На изучение предмета отводится по по 3 часа в неделю в 6-9 классах (всего 102 часа в год) 

Программно - методическое обеспечение курса: 

Виленский М.Я., Лях В.И.,   Физическая культура, 5-9 класс (М., Просвещение, 2020г) 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. под редакцией Виленского М.Я. 

Физическая культура, 6 кл., М., Просвещение, 2019г. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. под редакцией Виленского М.Я. 

Физическая культура, 7 кл., М., Просвещение, 2019г. 
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Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. под редакцией Виленского М.Я. 

Физическая культура, 8 кл., М., Просвещение, 2019г. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. под редакцией Виленского М.Я. 

Физическая культура, 9 кл., М., Просвещение, 2019г. 

 

 

 

            Основы безопасности жизнедеятельности. 

На изучение предмета в 8 и 9 классе отводится по 1 часу в неделю (всего по 34 часа в год). 

Цели изучения ОБЖ: 

 • 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. 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на основе авторской 

программы Д.П. Рудакова «Основы безопасности жизнедеятельности», М., Просвещение, 2021 г. 

34 часа на изучение в каждом классе. Одной из главных задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является воспитание «Личности безопасного типа», хорошо знакомой с 

различными видами экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознавать важность и стремящейся решать 

эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Используемый учебно – методический комплекс: Рудаков Д.П. и др., под научной редакцией 

Шойгу Ю.С. (часть 1, 2) – 8, 9 классы.  
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Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии со статьёй 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ освоение образовательной программы, отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах: 

 

 

 

2 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа 

2 Литературное чтение Проверка техники чтения 

3 Математика Контрольная работа 

4  Окружающий мир  Контрольная работа 

5 Физическая культура Мониторинг физ.развития 

   

   

   

   

   

  
 

 

 

3 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа 

2 Литературное чтение Проверка техники чтения 

3 Математика Контрольная работа 

4 Окружающий мир Контрольная работа 

5 Физическая культура Мониторинг физ.развития 

   

   

   

   

   

   

 

 

4 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа 

2 Математика Контрольная работа 
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3 Иностранный язык Контрольная работа 

4 Физическая культура Мониторинг физ.развития 

5 Литературное чтение Контрольная работа 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

5 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа  

2 Математика Контрольная работа  

3 Иностранный язык Контрольная работа 

4 Физическая культура Мониторинг физ.развития 

5 История Контрольная работа 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

 

6 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа  

2 Математика Контрольная работа  

3 История Контрольная работа  

4 Биология Контрольная работа 

5 Физическая культура Мониторинг физ.развития 
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7 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа  

2 Алгебра Контрольная работа  

3 Геометрия Контрольная работа  

4 Обществознание Контрольная работа 

5 Физическая культура Мониторинг физ.развития 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

  

 

8 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа  

2 Алгебра Контрольная работа  

3 Геометрия Контрольная работа  

4 Физика Контрольная работа  

5 Химия Контрольная работа 

6 Физическая культура Мониторинг физ.развития 
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9 класс 

№ п/п предмет форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа  в форме ГИА 

2 Алгебра Контрольная работа  в форме ГИА 

3 Геометрия Контрольная работа  в форме ГИА 

4 История Контрольная работа  в форме ГИА 

5 Обществознание Контрольная работа  в форме ГИА 

6 Биология Контрольная работа  в форме ГИА 

7 География Контрольная работа  в форме ГИА 

8 Физическая культура Мониторинг физ.развития 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 Устьевская основная общеобразовательная школа 

Собинского района Владимирской области 

 

 

 

Рассмотрено на заседании  
педагогического совета № 26 от 23.06.2022 г. 
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Утверждаю: 
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Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на 

реализацию способностей детей. Формы организации внеурочной деятельности: кружки, 

секции. 

План внеурочной деятельности  МБОУ Устьевской ООШ ФГОС НОО и ООО сформирован в 

соответствии с: 

− Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ;  

− Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64100); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный 

номер 64101);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

− Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебном году»; 

− Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования»; 

− Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

− Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 
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− Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

− Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

− «Основной образовательной программой начального общего образования» МБОУ 

Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района, 2022г.; 

− «Основной образовательной программой основного общего образования» МБОУ 

Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района, 2022г. 

− «Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования» (письмо Департамента образования Владимирской области от 08.07.2022 

г. № ДО-6957-02-07 «О направлении методических рекомендаций»). 

 

Организация внеурочной деятельности в 1 и 5 классах  в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

 

Модель плана внеурочной деятельности-  преобладание деятельности ученических 

сообществ и воспитательных мероприятий. 

 

№ Направление деятельности 1 класс Кол-

во 

часо

в 

5 класс Кол-

во 

часо

в 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1 Информационнопросветительск

ие занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок 

«Функциональна

я грамотность» 

1 Кружок 

«Функциональная 

грамотность» 

1 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Курс «Тропинка 

в профессию» 

1 Курс 

«Профориентация

» 

1 

Вариативная часть 

4 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок «Наш 

край» 

1 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и» 

1 

Занятия по 

углубленному 

1 Занятия по 

углубленному 

1 



 

План внеурочной деятельности на 2022-2023  уч.г. 

МБОУ Устьевская ООШ 

 

4 

 

изучению 

предметов (Работа 

с талантливыми и 

одаренными 

детьми) 

изучению 

предметов (Работа с 

талантливыми и 

одаренными 

детьми) 

 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и 

талантов 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 

Танцевальная 

студия 

«Капельки» 

1 Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

1 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских 

общественных объединений, 

органов ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Деятельность в 

объединениях 

РДШ, ШДОО 

«Турист», работа 

в 

добровольческом 

отряде «С нами 

мир добрее» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в 

объединениях РДШ, 

ШДОО «Турист», 

работа в 

добровольческом 

отряде «С нами мир 

добрее» 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Всего часов: 10  10 

 

 

Организация внеурочной деятельности во 2-4 классах 

 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и 

представлена следующими программами для 2-4 классов. 

 

 

 
Класс Часы Духовно - 

нравственное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Общекультурное Общеинтеллек-

туальное 

Социальное 

2 5 Занятия Мальчики: секция Кружок  «Юные Кружок «Умники Кружок «Наш 
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«Разговоры о 

важном» 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки» 

инспекторы 

дорожного 

движения» (ЮИД) 

и умницы» край» 

3 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки 

 

Кружок «Веселый 

карандаш» 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

4 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки» 

Кружок «Веселый 

карандаш» 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

 
 

План внеурочной деятельности для 6 - 9 классов 

 
Класс Часы Духовно – 

нравственное 

 

Спортивно - 

оздоровительное 

Общекультурное Общеинтеллек-

туальное 

Социальное 

6 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

7-8 5 

 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Мир 

профессий» 

Кружок 

«Математика 

вокруг нас» 

Кружок «Быть 

гражданином» 

9 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Основы 

проектной 

деятельности» 

Кружок «Я - 

мыслитель» 

Клуб 

«Юные друзья 

полиции» 

Проект «Человек и 

его здоровье» 

 

 

 

 

1. Программное обеспечение. 

 

Программа кружка «Функциональная грамотность» для 1 класса авторов Буряка М.В. / 

Шейкиной С.А. 2022 г принята на п/с №26 от 23.06.2022 г.приказ №137 от 23.06.2022 г.; 

тренажёр авторов Буряка М.В. / Шейкиной С.А. 2022 г.  для 1 класса. Занятия курса разделены 

на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая грамотность», «Финансовая 

грамотность» и «Естественно-научная грамотность». Цель- формировать функциональную 

грамотность обучающихся. 

 

Программа кружка «Наш край» (принята и переутверждена на п/с №26 от 23.06.2022 г. 

приказ №137 от 23.06.2022г.для 1 – 4 классов разработана на основе программы Игнатьевой 

Л.Б. (СОШ п.Ставрово); учебно-методические пособия Ионовой Т. А., Харчевниковой Е.Л., 

Синицина В.А., Невской Ф.Н. Целью программы является формирование здоровой, активной 
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творческой личности, социально адаптированной и умеющей самостоятельно принимать 

решения, нести ответственность за них, обладающей гражданским сознанием. 

 

Программа кружка «Умники и умницы» (принята и переутверждена п/с №10 от 

28.06.2019г., приказ №120/1 от 28.06.2019г.) для 1 – 4 классов разработана на основе 

программы  Спиридоновой Н.В.; Холодова О. Методическое пособие. 1 класс «Юным 

умникам и умницам». Цели программы: формировать и развивать логическое мышление через 

образовательную область "математика": т. е. научить обобщать математический 

материал;логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; развивать гибкость 

мышления учащихся.  

 

Программа кружка «Веселый карандаш» (принята и переутверждена п/с №10 от 

28.06.2019г., приказ №120/1 от 28.06.2019г.) (2 класс) разработана на основе программы 

Грибовой Г.Н. (2014 г.) Цель программы: формирование у учащихся интереса к 

изобразительному искусству, развитие эстетического чувства. 

 

Программа кружка «Бисероплетение» (принята и переутверждена на п/с №26 от 23.06.2022 г. 

приказ №137 от 23.06.2022 г.) (3 класс) разработана на основе авторской программы Щукиной 

Н.И., учителя начальных классов МБОУ Устьевская ООШ. (2011 г.). Цель программы: дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в искусстве бисероплетения, 

формирование эстетической культуры, мелкой моторики. 

 

Программа секции «Спортивные игры» (принята и переутверждена на п/с №26 от 

23.06.2022 г. приказ №137 от 23.06.2022 г.(1-2; 3-4 классы), реализуется для разновозрастных 

групп учащихся, разработана на основе авторской программы Кудинова С.И., учителя 

физической культуры Ставровской СОШ. (2015 г.) Программа позволяет  последовательно  

решать  задачи  физического  воспитания  детей, формируя  у  занимающихся  целостное  

представление  о  физической  культуре  и её  компонентах, о  её  возможностях  в  повышении  

работоспособности  и  улучшении  состояния  здоровья, а  главное, воспитывая  личность, 

способную  к  самостоятельной. творческой  деятельности. 

 

Программа танцевальной студии «Капельки» (принята и переутверждена на п/с №26 от 

23.06.2022 г.приказ №137 от 23.06.2022 г.) (1-2; 3-4 классы), реализуется для разновозрастных 

групп учащихся, разработана на основе программы Никуланчевой М.М. (2014 г.) Цель 

программы: формирование духовно-нравственной личности ребенка средством 

хореографического искусства. 

 

Программа занятий «Разговоры о важном»  

 Планирование составлено на основе цикла внеурочных занятий на 2022 – 2023 

учебный год. Темы и содержание внеурочных занятий разработаны на Федеральном уровне, 

рассчитаны на 34 часа (один раз в неделю). По итогам каждого занятия запланированы 

вопросы и задания для обсуждения с родителями. 

 

Кружок «Юные инспекторы дорожного движения» реализуется на основе программы 

Силкина М.Г. Программа дополнительного образования, принята и утверждена на педсовете 

№26 от 23.06.2022г., приказ №137 от 23.06.2022г. Реализуется для учащихся 2 класса. 34 часа 

на изучение. Цель программы: формирование знаний и навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах у обучающихся, путем освоения основных правил дорожного движения, 

изучение ПДД с целью снижения дорожно-транспортного травматизма среди детей 
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школьного возраста посредством повышения уровня знаний по ПДД, формирование культуры 

общественного поведения. 
 

 

 

Программа занятий «Разговоры о важном»  

 Планирование составлено на основе цикла внеурочных занятий на 2022 – 2023 

учебный год. Темы и содержание внеурочных занятий разработаны на Федеральном уровне, 

рассчитаны на 34 часа (один раз в неделю). По итогам каждого занятия запланированы 

вопросы и задания для обсуждения с родителями. 

 

Проект «Человек и его здоровье», автор программы Бородавко Л.В., программа 

находится в методической копилке (эл. сайт) (свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № 

фс776625 от 20.01.2015г. № материала 18311).Программа рассмотрена и переутверждена на 

педагогическом совете №10 от 28.06.2019 г., приказ №120/1 от 28.06.2019 г. 34 часа на 

изучение. Для учащихся 8 класса. Цель курса: расширить знания учащихся об анатомии, 

гигиене и здоровье человека, сформировать интерес к приобретению знаний об укреплении 

физического здоровья, работоспособности. Подготовить к выбору будущих профессий в 

области медицины. 
 

 

Спортивная секция «Спортивные игры» проводится на основе программы «Мир 

спортивных игр» автораТитовой Г.Б.  2020 г. (программавнеурочной деятельности, принята и 

утверждена на педсовете №26 от 23.06.2022 г., приказ №137 от 23.06.2022 г.). Разработана для 

разновозрастных групп учащихся 5-9 классов. 34 часа на изучение. Цели программы: 

формирование у учащихся 5-9 классов основ здорового образа жизни, развития творческой 

самостоятельности по средствам освоения двигательной деятельности, что соответствует цели 

физ.воспитания учащихся по базовому компоненту 

 

  Кружки «В мире математики» - 7 кл., «Математика вокруг нас» - 8 кл., «Я – 

мыслитель» - 9 кл. реализуются на основе программы Купцова В.В. «Избранные вопросы 

математики» рассмотрена и переутверждена на педагогическом совете №10 от 28.06.2019 г., 

приказ №120/1 от 28.06.2019 г.) Реализуется для учащихся 7, 8 и 9 классов. 34 часа на 

изучение в каждом классе. Цель программы: продолжение образования, повышение уровня 

математической культуры, сформировать у учащихся умение определять вид задания, твёрдо 

знать алгоритм решения; сформировать высокий уровень активности; развить интерес к 

математике; способствовать профориентации.Данный курс имеет общеобразовательный, 

межпредметный характер, освещает роль и место математики в современном мире. 

Изучаемый материал примыкает к основному курсу, дополняя его историческими 

сведениями, важными в общеобразовательном или прикладном отношении, материалами 

занимательного характера при минимальном расширении теоретического материала. 

 

 

Клуб «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется на основеавторской 

программы Д.П.Рудакова «Основы безопасности жизнедеятельности», М., Просвещение, 2021 

г. 34 часа на изучение в каждом классе.Одной из главных задач курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является воспитание «Личности безопасного типа», хорошо знакомой с 

различными видами экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознавать важность и стремящейся 
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решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Используемый учебно – методический комплекс: Рудаков Д.П. и др., под научной 

редакцией Шойгу Ю.С. (часть 1, 2)  

 

 

Программа кружка «История родного края» разработана на основе УМК «История 

Владимирского края» (пособие для школьников, 2017 г.) Программа рассмотрена и 

утверждена на педагогическом совете №6 от 10.06.2020 г., приказ №96/1 от 10.06.2020 г. 34 

часа на изучение. Для разновозрастных групп учащихся 5, 6, 7, 8 классов. Цель курса: 

расширить знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою 

связь с прошлым и настоящим страны. Программа направлена на воспитание духовно-

нравственных качеств личности,  чувства гордости за своих земляков, чувства родства, 

уважения к живущим рядом людям. Курс направлен на изучение культурных традиций своей 

семьи, образовательного учреждения, изучение истории Владимирской области, бережное 

отношение к ним. 

 
 

Кружок «Основы финансовой грамотности»реализуется на основе УМК авторов В.В. 

Чумаченко, А.П. Горяев «Основы финансовой грамотности», М., Просвещение, 2016 г. 

Программа утверждена на п/с №11 31.09.20. Реализуется для учащихся 5-9 классов,  

рассчитана на 34 часа в год . Целями изучения курса «Финансовая грамотность» являются 

развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики.  

 

Курс «Основы проектной деятельности» разработан на основе программы внеурочной 

деятельности Якимовой О.А. «Основы проектной деятельности» (2017 г). Цель данного курса 

состоит в формировании проектных умений обучающихся как одного из условий развития их 

индивидуальности. Специфической особенностью занятий проектной деятельностью является 

их направленность на практическое овладение учащимися  приёмами работы над 

индивидуальным проектом, а также самостоятельную разработку индивидуального итогового 

проекта и его защиту 

 

  Рабочая программа внеурочной деятельности «Экскурсионная деятельность» 

Составлена на основе программы «Мир экскурсий» Нуриева Н.Д. Хайруллиной 

Е.И. Программа внеурочной деятельности принята и утверждена на педсовете №26 от 

23.06.2022 г., приказ №137 от 23.06.2022г.. Цель экскурсионной деятельности –углубленное 

изучение школьной программы, создание условий для воспитания физически и нравственно 

   здорового, социально адаптированного, самостоятельного гражданина России. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий» для 7, 8 

класса составлена на основе программы «Мир профессий» Лапачковой Ольги 

Александровны. Программа внеурочной деятельности принята и утверждена на педсовете 

№26 от 23.06.2022 г.приказ №137 от 23.06.2022г. Целью курса является формирование у 

учащихся знаний о мире профессий и создание условий для успешной социализации 

подростков в будущем. 

Рабочая программа «Быть гражданином» составлена на основе примерной программы 

курса внеурочной деятельности«Быть гражданином: мои права, моя ответственность, мой 
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выбор» для обучающихся общеобразовательных организаций / Авторы-составители: Заева 

О. В., Алагуев М. В., Бородина А. С., Скорина Е. Н., Артамонова Е. Г. – М.: ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей», 2021. — 56 с. Программа внеурочной деятельности принята 

и утверждена на педсовете №26 от 23.06.2022 г.,приказ №137 от 

23.06.2022г.Цель:способствовать формированию у обучающихся законопослушного 

поведения, уважения к правовым нормам, правовой культуре. Задачи: овладение 

обучающимися системой знаний об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений; овладение умением получать и критически осмысливать 

социальную, правовую информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства, воспитание нравственной и правовой ответственности за свои поступки, 

активной гражданской позиции, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, уважения к лицам, охраняющим правопорядок в стране. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

составлена на основе программы "Развитие функциональной грамотности обучающихся» 

автора Милиневич  М.И.принята и утверждена на педсовете №26 от 23.06.2022 г. приказ №137 

от 23.06.2022г.Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется из части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений и/или внеурочной 

деятельности и включает 4 модуля (читательская, естественнонаучная, математическая и 

финансовая грамотность).Цель: развитие функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 

образованию. 
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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  
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В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется 

и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 
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безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни 

и эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 
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достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования 

с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 
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Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 
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опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 
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ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе 

как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий 

в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, 

безопасного поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ Устьевская основная общеобразовательная школа Собинского района 

является одним из старейших образовательных учреждений района. Школа 

расположена в с. Устье. В школе мало кабинетов, поэтому для спортивного зала 

оборудован частный дом в п. Колокша (расстояние 1 км). 

В школе обучаются дети, проживающие в п. Колокша и близлежащих населённых 

пунктах: деревнях Большое  Иваньково, д. Парфентьево, СНТ «Исток» с. Устье и 

санатории “Строитель”, который удалён от школы на расстояние 5 км. Из санатория и 

СНТ «Исток» организован подвоз детей. На 1 сентября 2022 г. в школе планируют 

обучатся 75  детей с 1 по 9 класс. На начало учебного года в школе имеется 1 

учащийся, состоящий на внутришкольном учете, дети с ОВЗ и инвалидностью 

отсутствуют. 

Помощь в воспитании детей оказывают социальные партнеры, находящиеся на 

территории Колокшанского сельского поселения: 

• Колокшанский агрегатный завод является одним из главных помощников 

по организации профориентационных мероприятий с детьми. 

• В селе Устье находится Свято-Никольский храм, который существует более 

двухсот лет и способствует формированию основ нравственности и 

духовности у населения микрорайона. 

•  Школа активно сотрудничает с детским садом «Колокольчик» в 

п.Колокша, что является важным в осуществлении преемственности в 

воспитании подрастающего поколения  

• Особую помощь в воспитании на протяжении многих оказывает 

Колокшанская сельская библиотека. Совместно с библиотекой учащиеся 

организуют различные праздники для жителей п. Колокша. 

• В п. Колокша работает Колокшанский фельдшерско- акушерский пункт, 

который оказывает помощь в  контроле за здоровьем обучающихся, в 

пропаганде здорового образа жизни. 

• В 2022 г. школа заключила договор с Собинским центром занятости 

населения по организации профориентационной работы со школьниками и 

их родителями. 

Особенностью школы является ежегодное проведение летнего туристического 

похода «Турсляндия». Многие родители сегодняшних учеников так же участвовали в 

этом походе. Большое количество мероприятий в школе туристической 

направленности.  В связи с этим в школе существует детское общественное 

объединение «Турист», традиционно дети посещают кружок «Туризм», ежегодно 

проводятся туристические слеты.  

На территории Сельского Колокшанского поселения нет организаций 

дополнительного образования (дом культуры, спортивный клуб, танцевальная студия 

и др.), где учащиеся могли бы проводить свой досуг. Школа пытается собственными 

силами восполнить этот дефицит за счет организации кружков дополнительного 

образования : «Театральная студия «Радуга», театральный кружок «Родничок», секция 

«Туризм». А также школа реализует сетевое взаимодействие с Воршинской СОШ, где 
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обучающиеся посещают кружки «Точки роста». В нынешнем учебном году школа 

планирует продолжить работу по организации занятости учащихся во внеучебное 

время. 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического 

сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий,вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 
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критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся,планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по различным направлениям. 

 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлены на реализацию способностей детей. Формы 

организации внеурочной деятельности: кружки, секции, клубы, практикумы, проекты. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и 

представлена следующими программами : 

 

Организация внеурочной деятельности в 1 и 5 классах  в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

 

№ Направление деятельности 1 класс Кол-

во 

часов 

5 класс Кол-

во 

часов 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1 Информационнопросветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

1 Занятия «Разговоры о 

важном» 

1 

2 Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок 

«Функциональная 

грамотность» 

1 Кружок 

«Функциональная 

грамотность» 

1 

3 Занятия, направленные на 

удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Курс «Тропинка в 

профессию» 

1 Курс 

«Профориентация» 

1 

Вариативная часть 

4 Занятия, связанные с реализацией Кружок «Наш край» 1 Клуб «Основы 1 
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 особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Занятия по 

углубленному 

изучению 

предметов (Работа с 

талантливыми и 

одаренными детьми) 

1 Занятия по 

углубленному 

изучению предметов 

(Работа с 

талантливыми и 

одаренными детьми) 

1 

 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 Занятия для 

школьников, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении учебной 

программы 

1 

5 Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

1 Секция «Спортивные 

игры» 

1 

Танцевальная 

студия «Капельки» 

1 Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

1 
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Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на 

педагогическое сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных ученических 

сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Деятельность в 

объединениях РДШ, 

ШДОО «Турист», 

работа в 

добровольческом 

отряде «С нами мир 

добрее» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность в 

объединениях РДШ, 

ШДОО «Турист», 

работа в 

добровольческом 

отряде «С нами мир 

добрее» 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

  Всего часов: 10  10 

 

 

Организация внеурочной деятельности во 2-4 классах 

 

 

Класс Часы Духовно - 

нравственное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Общекультурное Общеинтеллек-

туальное 

Социальное 

2 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Мальчики: секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки» 

Кружок  «Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» (ЮИД) 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

3 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

 

Кружок «Веселый 

карандаш» 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

4 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

секция 

«Спортивные 

игры»/ 

танцевальная 

студия «Капельки» 

Кружок «Веселый 

карандаш» 

Кружок «Умники 

и умницы» 

Кружок «Наш 

край» 

 

 

План внеурочной деятельности для 6 - 9 классов 

 
Класс Часы Духовно – 

нравственное 

Спортивно - 

оздоровительное 

Общекультурное Общеинтеллек-

туальное 

Социальное 
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6 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Проект 

«Экскурсионная 

деятельность» 

Кружок «Основы 

финансовой 

грамотности» 

 Клуб «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

7-8 5 

 

Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Мир 

профессий» 

Кружок 

«Математика 

вокруг нас» 

Кружок «Быть 

гражданином» 

9 5 Занятия 

«Разговоры о 

важном» 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Кружок «Основы 

проектной 

деятельности» 

Кружок «Я - 

мыслитель» 

Клуб 

«Юные друзья 

полиции» 

Проект «Человек и 

его здоровье» 

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями через: 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в 

их подготовке, проведении и анализе; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со 
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школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и 

т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через 

частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше 

узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, 

участвовать в родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в 

классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях 

с учителями, администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и общеобразовательной организации; 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Для организации основных школьных дел используются следующие виды и 
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формы работы: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в 

России, мире; 

− торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

новых социальных статусов в общеобразовательной организации, обществе; 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности;  

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

− проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые 

совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей поселения; 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

− вовлечение по возможностикаждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 



 

 

19 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Внешкольные мероприятия 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организацииучебным 

предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, 

флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Организация предметно-пространственной среды 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 
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− размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 

− изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 

природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

− организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» (в помещениях общеобразовательной 

организацииили на прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок;  

− оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления 

педагогов и обучающихся и т. п.;  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 

используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

− подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 
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обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского комитета 

общеобразовательной организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете общеобразовательной организации; 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

условий обучения и воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 
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− работу родительского клуба «Доверие», предоставляющий родителям, 

педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания; 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), 

на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;   

− родительские форумы на интернет-сайте общеобразовательной организации, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;   

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом 

консилиуме в общеобразовательной организациив соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления ШДОО 

«Турист» избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 
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− организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 

(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных 

служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организациии в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, 

гражданской обороне и т. д.); 

− организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

−  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 
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числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной 

и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Социальное партнёрство 

− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т. п.); 

− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности; 

− проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на 

воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное 

воздействие на социальное окружение. 
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Профориентация 

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

В МБОУ Устьевской ООШ реализация воспитательной программы является 

приоритетной в работе классных руководителей как начальной школы, так и среднего 

звена. Учителя – предметники, реализуя воспитательный потенциал урока, а также 

педагоги, реализующие программы дополнительного образования, также участвуют в 

достижении целей и задач Программы воспитания. Таким образом, все 9 педагогов 

(100% педагогического состава) МБОУ Устьевской ООШ задействованы в 

воспитательной работе образовательной организации. Курирует реализацию 

Программы воспитания заместитель директора по УВР, подчиняясь в своей 

деятельности приказам директора школы. В Устьевской школе функционируют 3 

школьных методических объединения – учителей начальных классов, учителей  

предметников и классных руководителей, на заседаниях которых обсуждаются 

вопросы реализации программы воспитания. 90% педагогов реализуют программы 

внеурочной деятельности. Классные руководители, проходящие курсовую подготовку, 

изучают вопросы, связанные с реализацией Программы воспитания, в том числе в 

дистанционном формате. 

В школе действует психологическая служба в лице школьного психолога, 

осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий. 

Для реализации комплексных программ привлекаются специалисты других 

организаций: образовательных, социальных, правоохранительных и др. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В своей деятельности по реализации Программы воспитания педагогический 

коллектив руководствуется следующими нормативно – правовыми документами: 

Положение о работе школьного методического объединения классных руководителей, 

Положение о работе школьного методического объединения учителей начальных 

классов, Положение о работе школьного методического объединения учителей – 

предметников, Положение о работе проблемной группы, Положение о работе 

школьного психолога, должностные инструкции учителей начальных классов, 
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учителей – предметников, школьного психолога, Положение о реализации программ 

дополнительного образования, Положение о реализации внеурочной деятельности, 

Положение о реализации ООП НОО и ООП ООО.  

 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп (например, воспитанники детских домов, из семей мигрантов, 

билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями 

с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельностиобучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 
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межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих 

и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). 

Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен(фамилий)обучающихся или названий 

(номеров)групп обучающихся, классовв последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных 

мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, 

семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 
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3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором 

общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса  
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, общим сбором ШДОО «Турист». 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты 

обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством:  

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
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− деятельности классных руководителей и их классов; 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− внешкольных мероприятий;  

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнёрства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления 

в общеобразовательной организации. 
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