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                                            УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

 1- 9  классов   на 2015 -2016 учебный год  МБОУ Куриловской 

основной общеобразовательной школы Собинского района . 
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                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-4  классов на 2015-2016 учебный год МБОУ Куриловской основной 

общеобразовательной школы Собинского района. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России» 

УМК 

«Школа 

России 

УМК 

«Школа 

России 

класс  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательна

я часть 

    

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературно

е чтение 
4 

4 
4 3 

Иностранны

й язык 

(английский) 

- 

           2 

2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 
4 

4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающи

й мир 
2 

2 
2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

 

 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 

1 

1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 
3 

 
3 

3 3 

Итого  21 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(при 6-дневной учебной 

неделе) 

  3 3 3 

Литературное чтение     1 

                                             

Риторика 
  1 1  

                                             

Наш край 
  1 1 1 

                                             

Юный эколог 
  1 1 1 

Максимально 

допустимая нагрузка 

 21 26 26 26 

Внеурочная 

деятельность 

 5 5 5 5 

Направление работы Формы     



 3 

работы и 

наименован

ие 

Духовно-нравственное «Азбука 

вечных 

истин»  

 

 1 

1 1 

«На пути к 

добру» 
1 

 
  

Социальное «Агентство 

добрых дел»  
1 

1 
1 1 

Общеинтеллектуальное 

 

«Почемучка»  1 
1 

1 1 

Общекультурное «Путешестви

е по стране 

этикета»  

 

1 1 

1 1 

Спортивное «Спортивные 

игры»  
 

1 
1 1 

«Народные 

игры» 
1 

 
  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

                                          Пояснительная записка 

 к учебному плану 1-4  классов  МБОУ Куриловской основной 

общеобразовательной школы Собинского района   на 2015-2016 учебный год. 

Учебный план разработан на основе: нормативно-правовых документов федерального 

уровня:  

o  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273- ФЗ     

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован 

Министерством  юстиции РФ 22.12.2009 г.; регистрационный номер 

15785);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 г. 

Москва «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 

04.02.2011 г.; регистрационный номер 19707);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 

« О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373» 

o Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано 

Министерством  юстиции РФ 03.03.2011 г.; регистрационный номер 

19993); 

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении  Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (зарегистрирован Министерством  

юстиции РФ 03.02.2011 г.; регистрационный номер 19682);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 

«Об утверждении  Федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников 

(зарегистрирован Министерством  юстиции РФ 02.02.2011 г.; 

регистрационный номер 19676);  

o Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

o Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-548 от 29.04.2014 

«Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 год» 

o Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования от 08.04.2015 г 

Приказы и письма департамента образования администрации области: 
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o Приказ Департамента образования от 09.03.2010 г. № 125 «Об 

утверждении мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования « ФГОС» в образовательных учреждениях Владимирской 

области  нормативных документов Министерства образования и науки. 

o Письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О 

формировании в 2012-2013 учебном году учебных планов 

образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

o Письмо департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году». 

o Устав МБОУ Куриловской ООШ (приказ № 344 от 20.06.2011 г.) 

o Основная образовательная программа МБОУ Куриловской ООШ, 

утверждена приказом № 184 от 27.12. 2012 г. 

Учебный план определяет:   

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура;  

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

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

 общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 

   Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня,  организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Содержание 

занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В 2015-2016 

учебном году внеурочная деятельность реализуется через кружки, программы 

которых включают такие формы, как экскурсии, соревнования, конкурсы и т.д. 

  

               В 1 классе установлена 5-дневная учебная неделя,  2-4 классы работают  по 

шестидневной неделе (на основе СанПина 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

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 классе – 2 часа. 

Начальное общее образование  осуществляется по учебно-методическому комплексу  

«Школа России» в 1- 4 классах. 

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

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения 

жизнедеятельности, функционирования и развития конкретного образовательного 

учреждения. 

Целью реализации учебно-методического комплекса «Школа России» является:  
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-   Создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

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

«Школа России». 

 Задачи реализации УМК «Школа России»: 

- Достижение личностных результатов учащихся: 

        готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

        сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

        осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

- Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

        Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 

- Достижение предметных результатов: 

        Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 

картины мира. 

  

 

Содержанием промежуточной аттестации являются две стандартизированные 

контрольные работы: по математике и русскому языку – и одна комплексная 

контрольная работа,  которая включает в себя материалы по математике, русскому 

языку, литературному чтению и окружающему миру. 

По изобразительному искусству, технологии промежуточная аттестация – проектные 

работы. 

По музыке- контрольная работа. 

Предмет - физическая культура- выполнение нормативов.  

По факультативным курсам формы промежуточной аттестации: викторина, игра-

путешествие, проектная работа. 

 

  В первом классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

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

письму». Его продолжительность - приблизительно  24-26 учебных недель, 9 часов в 

неделю - определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения 

интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

   В 2015-2016 учебном году занятия проводятся по  программам  

Министерства образования РФ  2011 года (Сборник рабочих программ «Школа 

России» 1-4 класс, Москва «Просвещение» 2011 г., сайт изд. «Просвещение» УМК 

«Школа России» , www. school – russia.prosv.ru) 

   с использованием учебников, рекомендованных к использованию в 2015-2016 

учебном году 

-  1 класс   -  

« Азбука» Горецкий В.Г.Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Москва   

                                 «Просвещение» , 2011 г. 

  « Литературное чтение»  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,  

                            Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Москва «Просвещение» ,   2011 г. 

  «Русский язык», Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение»,2011  

  « Математика», М.И.Моро, С.И.Волкова С.В.Степанова , Москва, «Просвещение»,   

    2011 г. 

«Окружающий мир», А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение», 2011 г. 

«Музыка», Критская Е.Д. Сергеева Г.П,, Шмагина Т.С.  Тетрадь «Музыка 1», Москва, 

«Просвещение» 2011г.-2012г 

«Физическая культура», Лях В.И., «Мой друг-физкультура» комплексная программа 

физического воспитания 1- 4    классы, Москва, «Просвещение», 2011 г.-2012г 
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««Изобразительное искусство», Неменская Л.А. «Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь» под ред.  Неменского Б.М., Москва, 

«Просвещение», 2011. 

«Технология» Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова , Москва,  

  « Просвещение», 2011 г 

 

-2 класс- 

  « Литературное чтение»   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,  

     Виноградская Л.А. ,Бойкина М.В., Москва    «Просвещение» ,   2012 г.-2013г 

«Русский язык», Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение»,2012г  

« Математика», М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова,  

С.В.Степанова Москва, «Просвещение», 2012 г. 

«Окружающий мир», А.А.Плешаков , Москва, «Просвещение», 2012 г. 

«Английский язык» О.В.Афанасьева, И.В.Михеева  издательство «Дрофа» 2014 г 

«Музыка», Критская Е.Д, Сергеева Г.П,, Шмагина Т.С. . Тетрадь «Музыка 2», Москва 

«Просвещение» 2012г, 2014г. 

«Физическая культура», Лях В.И.,  «Мой друг-физкультура», комплексная программа 

физического воспитания 1- 4      классы, Москва, «Просвещение»,  2011-2012 гг. 

«Изобразительное искусство», Е.И.Коротеева « Искусство и ты» под ред.  

  Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2012г 

«Технология», Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва, 

«Просвещение», 2012 г 

Во втором классе  введен факультативный курс: «Риторика» авторы 

Т.А.Ладыженская,  Н.В. Ладыженская ., Москва, «Просвещение», 2013. Цель введения 

курса «Риторики» - научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Факультативный курс «Юный эколог». Программа Ю.Н. Александрова, Л.Д. 

Ласкиной, Н.В. Николаевой, С.В. Машковой, Издательство «Волгоград. Учитель» 

2011 г.  Программа утверждена на экспертном совете по инновационной деятельности 

методкабинета управления образования протокол № 1 от 09.09.2011 г   Цель введения 

программы -   развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Факультативный курс «Наш край» по региональной образовательной программе 

Харчевниковой Е.Л., г. Владимир  ВИПКРО – 2005 г , модифицирована учителем 

Лариной Н.В., утверждена приказом ОУ № 91 от 13.06.2015г 

Цель введения курса - расширение историко-краеведческого и социокультурного 

аспектов. 

-3 класс- 

 « Литературное чтение»   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,  

     Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Москва    «Просвещение» ,   2012 г.-2013г 

«Русский язык», Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение»,2012г -2013г 

«Математика», М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова,  

С.В.Степанова, Москва, «Просвещение», 2012 г.-2013г 

«Окружающий мир», А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение», 2012 г.-2013 

«Английский язык» М.З.Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева, издательство 

«Титул» 2010 г-2014г 

«Музыка», Критская Е.Д.. Сергеева Г.П. , Шмагина Т.С. Тетрадь «Музыка 3», Москва 

«Просвещение» 2012г. 

«Физическая культура», Лях В.И., «Мой друг-физкультура», комплексная программа 

физического воспитания 1- 4      классы, Москва, «Просвещение»,  2011г-2012 г. 

«Изобразительное искусство», Е.И.Коротеева « Искусство вокруг нас» под ред.  

  Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2012г 

«Технология», Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва, 

«Просвещение», 2012 г-2013г 
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В третьем  классе  введен факультативный курс: «Риторика» авторы 

Т.А.Ладыженская,  Н.В. Ладыженская ., Москва, «Просвещение», 2013 Цель введения 

курса «Риторики» - научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 

Факультативный курс «Юный эколог». Программа Ю.Н. Александрова, Л.Д. 

Ласкиной, Н.В. Николаевой, С.В. Машковой, Издательство «Волгоград . Учитель» 

2011 г. Программа утверждена на экспертном совете по инновационной деятельности 

методкабинета управления образования, протокол № 1 от 09.09.2011 г.  Цель введения 

программы   развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Факультативный курс «Наш край» по региональной образовательной программе 

Харчевниковой Е.Л., г. Владимир  ВИПКРО – 2005 г , модифицирована учителем 

Лариной Н.В., утверждена приказом ОУ № 91 от 13.06.2015г 

Цель введения курса - расширение историко-краеведческого и социокультурного 

аспектов. 

-4 класс- 

  « Литературное чтение»   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г, Голованова М.В.,  

     Виноградская Л.А., Бойкина М.В., Москва    «Просвещение» ,   2014 г. 

«Русский язык», Канакина В.П., Горецкий В.Г., Москва, «Просвещение», 2012г-2013г  

«Математика», М.И.Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова,  

С.В.Степанова, Москва, «Просвещение»,2012г- 2013г. 

«Окружающий мир», А.А.Плешаков, Москва, «Просвещение», 2013г. 

«Английский язык» М.З.Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева издательство 

«Титул» 2010г,  2014 г 

«Музыка», Критская Е.Д.. Сергеева Г.П. , Шмагина Т.С. Тетрадь «Музыка 3», Москва 

«Просвещение» 2013г.-2014г 

«Физическая культура», Лях В.И., Мой друг-физкультура», комплексная программа 

физического воспитания 1- 4      классы, Москва, «Просвещение»,  2011 г.-2012г 

«Изобразительное искусство», Е.И.Коротеева «Каждый народ-художник» под ред.  

  Неменского Б.М., Москва, «Просвещение», 2013г 

«Технология», Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова, Москва, 

«Просвещение», 2014 г 

В 2015-2016 уч.г. в 4 классе  в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

28.01.2012 г № 84-Р и Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 

г. № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г № 1312» вводится  предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики»( модуль «Основы светской этики»). 

Учебник «Основы светской этики 4-5 класс» , Москва, Просвещение, 2012 г.Учебник 

входит в систему « Школа России» . Программа образовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики» под редакцией А.Я. Данилюк, 

Москва, Просвещение, 2010г-2013г. 

Факультативный курс «Наш край» по региональной образовательной программе 

Харчевниковой Е.Л., г. Владимир  ВИПКРО – 2005 г, модифицирована учителем 

Лариной Н.В., утверждена приказом ОУ № 91 от 13.06.2015г 

Цель введения курса - расширение историко-краеведческого и социокультурного 

аспектов. 

Факультативный курс «Юный эколог». Программа Ю.Н. Александрова, Л.Д. 

Ласкиной, Н.В. Николаевой, С.В. Машковой, Издательство «Волгоград «Учитель» 

2011 г. Программа утверждена на экспертном совете по инновационной деятельности 

методкабинета управления образования, протокол № 1 от 09.09.2011 г.  Цель введения 

программы   развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 
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                                       Внеурочная деятельность. 

Под  внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность во 1-4 классах (по 5 часов в неделю) входит в часть 

учебного плана и является неотъемлемой составляющей образовательного процесса. 

Организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, общекультурное.  Обучающимся  

предоставляется  право  выбора из предложенного перечня занятий по интересам, 

направленных на развитие ученика. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей)  и направляется на реализацию различных 

форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные 

объединения и т. д. 

               Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы.  

по направлениям: 

-духовно-нравственное: 

  -  «Азбука вечных истин», программа модифицирована на основе программы 

учителя Ставровской СОШ Трутневой С.В., «-4 классы) 

-  «На пути к добру» программа учителя Лариной Н.В. модифицирована на основе 

программы Ю Куклачѐва «Школа доброты» (1 класс), утверждена приказом 

директора ОУ № 91 от 13.06.2015г  

Цель данных программ: привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Формы: праздники, конкурсы, проекты, устные выступления учащихся (подготовка  

небольших сообщений и выступления с докладом), экскурсии, выставки 

- общеинтеллектуальное- кружок «Почемучка», программа учителя Н.П.Зотовой, 

модифицирована на основе программы учителя ООШ п. Новый Томской области 

Якименко Е.А. 

Цель программы: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Формы: олимпиады, конкурсы,  реализация проектов и исследовательских работ. 

- социальное- «Агентство добрых дел», программа  учителя Н.П.Зотовой, 

модифицирована на основе программы учителя ООШ п. Новый Томской области 

Якименко Е.А. 

Цель программы: Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Формы: конкурсы, викторины, устные журналы, коллективно-творческие дела,  

выставки рисунков, защиты проектов, выпуск газет и листовок, буклетов, экскурсии 

в музеи и на различные производства, трудовые десанты. 

- общекультурное -   «Путешествие по стране этикета»,  программа модифицирована 

на основе программы А,И, Шемшуриной, заведующей лабораторией Госнии  семьи и 

воспитания РАО. 



 10 

Цель программы: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Формы: направлении   проводятся экскурсии, дискуссии,  создание  

презентаций, проектов,  игровая деятельность. 

- спортивно-оздоровительное 

 – кружок «Спортивные игры», автор Кудинов С.И., учитель физической культуры 

Ставровской СОШ. (2-4 класс) 

- кружок «Народные игры» автор Михеева О.А. учитель начальных классов 

Ставровская СОШ (1 класс) 

Цель программ: Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Формы: игры, просмотр презентаций, экскурсии, дни здоровья, спортивные 

мероприятия, конкурсы рисунков, выпуск газет, листовок. 
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                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

5  класса на 2015-2016 учебный год МБОУ Куриловской основной 

общеобразовательной школы Собинского района. 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 

Математика и информатика Математика 
5 

Алгебра  

Геометрия  

Информатика 
 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 

Обществознание 1 

География 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики   

Естественно-научные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
 

Физическая культура 
3 

Итого  
28 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 4 

Естественно -научные 

предметы 

Информатика 

1 

Физическая  культура и 

Основы безопасности 

ОБЖ 

1 

Общественно-научные 

предметы 

Вокруг тебя мир 
1 

Право на каждый 

день 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) * 5 

Направление работы Формы работы и 

наименование  
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Духовно-нравственное Клуб «Истоки» (на 

базе школьного 

музея) 1 

Социальное «Новое поколение»  
1 

Общеинтеллектуальное «Основы 

экологической 

культуры»  1 

Общекультурное «Школа географа-

следопыта»  1 

Спортивное «Народные игры» 

 1 
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Пояснительная записка 

к учебному плану  5 класса МБОУ Куриловской основной общеобразовательной 

школы Собинского района   на 2015-2016 учебный год. 

 

Нормативная база учебного плана 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 -  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897  
    «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта  
    основного общего образования».  

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 
   «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной  
   деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
   программам начального общего, основного общего и среднего общего  
   образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 

«Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной    
       образовательной программе ООО». 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03. 2014г. № 253; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических  
   рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
   физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  
- Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений».   
- 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».  
- Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 
2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области».  
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- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 
ФГОС общего образования». 
- письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 № ДО – 3617-02-18» Об изучении предметных областей « Основы 

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

народов России»  
 - Устав МБОУ Куриловской ООШ (приказ № 344 от 20.06.2011 г.) 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования, 

утверждена приказом от 22.05.2015г, № 70 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5 класса сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Куриловской 

ООШ ( принята на педагогическом совете от 21.05.2015г, протокол № 4, утверждена 

приказом от 22.05.2015г № 70),  разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования нового поколения. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта,  представляются в виде системы  ключевых задач, 

отражающих основные направления:   

• личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  

эмоциональных, эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение  социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать  ответственные решения, делать осознанный 

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

языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного 

образовательного стандарта, по классам. 

Учебный план 5  класса, является составной частью основной образовательной 
программы ОУ, принятой  педагогическим советом (от 21.05.2015г, протокол № 4) 
утверждѐнный приказом № 70 от 22.05.2015 г. 

 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения; 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), МБОУ Куриловская ООШ. 

 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5-х 

классов  - 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. 
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Продолжительность урока составляет в 5 классах – 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — 

не менее 8 недель  

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): – в 5 классе -2 

часа. 

Учреждение организует промежуточную  аттестацию обучающихся, которая 

подразделяется на поурочную, тематическую, по четвертям учебного года, по итогам 

учебного года в форме контрольных работ, тестов, устного опроса. Оценки 

промежуточной аттестации выставляются в журнал и учитываются при выставлении 

итоговых оценок. Сроки проведения, порядок промежуточной аттестации 

утверждаются решением педагогического совета учреждения и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация: 

- по русскому языку, математике – контрольные работы;  

по биологии, географии – тестирование  в форме ГИА ; 

- по истории, обществознанию, английскому языку , ОБЖ – тестирование, 

собеседование; 

- физическая культура – выполнение нормативов; 

- изобразительное искусство,  технология -промежуточная аттестация- проектные 

работы; 

- музыка - контрольная работа. 

Промежуточная аттестация по факультативным курсам: 

- «Вокруг тебя - мир» - творческая работа; 

- « Право на каждый день» - тестирование; 

- «Юный эколог»- проектная работа. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык».  

Изучение предметной области «Филология» — 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. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика». 

ФГОС ООО установливает  новые требований 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: 

1) в личностном направлении: 
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 
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 представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 
цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 
 первоначальное представление об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 
явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую 
для решения математических проблем, представлять ее в понятной 
форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной 
и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 
видеть различные стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 
 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам 

содержания, представление об основных изучаемых понятиях как 
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), грамотно применять математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки 
математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, 
доказательства математических утверждений; 

 развитие представлений о числе, овладение навыками устных, 
письменных, инструментальных вычислений; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 
геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера 

В содержание курса  включены два дополнительных методологических 
раздела: логика и множества (10 часов), математика в историческом развитии (45 
час.). Эти содержательные линии пронизывают все основные разделы содержания на 
данной уровне обучения. 
Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология». 

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,  
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В   основной  и  средней   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.  
Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «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. 
Учебный предмет «Обществознание ( включая экономику и право)» изучается с 5 

класса (5 класс по ФГОС ООО). Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

В науковедении термин «обществоведение» («обществознание»)  

объединяет все  науки об обществе. В системе образования обществоведением 

(обществознанием) называют  учебную дисциплину, представляющую систему 

знаний об обществе, кроме исторических, которые даны в другом учебном  предмете  

-  истории. Обществознание    изучается с  

опорой на  исторические знания. История изучается с использованием понятий, 

формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но не заменяют 

друг друга. В курсе истории изучается прошлое в его конкретном, неповторимом 

облике; в курсе обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном 

виде и в наибольшей степени обращены  к современности. Оба учебных предмета 

имеют самостоятельную ценность. Обществоведческое образование — необходимое 

условие оптимальной социализации личности, содействующее ее вхождению в мир 

человеческой культуры и общественных  ценностей и в то же время условие 

оптимальной социализации личности, содействующее ее вхождению в мир 

человеческой культуры и общественных  ценностей и в то же время открытию и 

утверждению уникального и неповторимого собственного «Я».  

Существующая структура изучения обществознания в школе  включает преподавание 

курса обществознания в  основной школе,  которое является составной частью 

обществоведческой подготовки учащихся. Изучение обществознания в 5  -  7 классах 

ориентировано, прежде всего, на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми 

сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и 

правовых основ в жизни общества. Курс основной школы представляет собой 

относительно завершенную систему знаний. Он дает наиболее общие представления о 

человеке и обществе, разностороннюю характеристику российского общества, 

конкретные знания о социальных нормах и знаниях прикладного характера, 

необходимых для выполнения социальных ролей. Целый ряд теоретических 

предположений изучаются на пропедевтическом уровне, без введения строгих 

научных формулировок, которые нередко заменяются описаниями признаков 

рассматриваемых явлений и процессов.   
 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами 

«Физическая культура». «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цели изучения ОБЖ: 
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 • 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. 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Преподавание изобразительного искусства является неотъемлемой частью 
общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности 
современного всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 
эмоционально-нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих 
способностей. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 
формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 
возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 
пространстве культуры. 
Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

ФГОС ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования как 
предметным так и метапредметным, включающим освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории. С этой целью в часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательного процесса, вводится  метапредметные предметы: 

- Информатика 
- Вокруг тебя мир 
- Право на каждый день. 
Содержание данных занятий формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  
 
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 
определяет школа.  

 
В 5 классе используются  программы Министерства образования РФ  и учебники, 

разработанные авторскими коллективами: 

-  русский язык -5 класс  – Разумовская М.М.    «Дрофа», с 2010 г.-2015                                                                                                                                                            

- литература – 5 класс. Программа Министерства образования РФ. Учебник 

Курдюмовой Т.Ф., издательство « Дрофа», 2013г. 

В 5  классе  введен факультативный курс  « Вокруг тебя мир»-  учебно- методический 

комплекс «Вокруг тебя мир,  Международный комитет Красного креста, Российское 

общество красного креста». Программа учителя Арабей Е.А., утверждена на 

педагогическом совете от 20.08.2013г, протокол №1 
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- английский язык  в 5 классе  -  обучение ведѐтся  по учебнику    Биболетовой М.З., 

издательство «Титул», 2012- 2013 гг.  

На изучение математики  в 5 классе отводится   5 часов в неделю. 

Математика  в  5   класс  – программа Министерства образования РФ  и  учебник 

«Математика», автор Виленкин Н.Я « Мнемозина»  с 2012 г.-2014г 

Роль математического образования  в системе общего среднего образования 

определяется практической значимостью предмета, возможностями математики и 

информатики в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научном методе познания действительности. С этой целью в 5 классе 

введѐн факультативный курс «Информатика», программа учителя Казаковой С.А. 

составлена на основе государственного образовательного стандарта по информатике и 

ИКТ, на основе авторской программы Л.Л.Босовой, утверждена приказом по школе № 

91 от 13.06.2015г. 
                         Приоритетной целью изучения истории и обществознания и 

географии в школе на современном этапе является воспитание гражданственности,  
эти науки дают ученикам возможность сформировать свое мировоззрение, получить 
социальный опыт, экономические и правовые  знания, необходимые для жизни в  
обществе. На уроках происходит формирование знаний о природе, человеке, 
обществе, роли отдельно взятой личности, своего края, государства. Происходит 
воспитание уважения  к культурному наследию народов, развивается познавательная 
активность. 
Преподавание   истории ведется по программам Министерства образования РФ 2007 

года  и учебникам: 

5 класс-  учебник «История древнего мира», автор Вигасин А.А., Годер Г.И. 

«Просвещение» -    .-2013-2014г 
- 5 класс- учебник «Обществознание» Боголюбов Л.Н.,  М. «Просвещение» 

2013-2014гг. 
- 5 класс-учебник «География» Баринова И.И., Плешаков А.А., Н.И.Сонин 

издательство «Дрофа»,2014г 
В  2015-2016 уч.г.  в учебный план школы в 5 классе  введен  факультативный  курс 

«Право на каждый день», цель которого приобретение опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формирование у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни :  

  «Право на каждый день» - программа учителя  Плечевой Г.П. утверждена приказом 

по ОУ № 115-а от 15.09.2011 г  

  Преподавание  биологии ведется  по программам Министерства образования РФ 20 

5 класс-    « Биология», учебник  Пасечника  В.В. издательство « Дрофа», 2013 г. 

Учебный план  предусматривает изучение  предмета «Музыка»  и предмета 

«Изобразительное искусство»  по 1 часу в неделю.  

Музыка 5 класс -  Программа Министерства образования , учебник  Науменко Т.И. , 

Алеев В.В., издательство «Дрофа», 2013-2014 г.  

 ИЗО в  5 классе  . Программа Министерства образования РФ .   учебник Горяевой 

Н.А., Островской О.В. под редакцией Неменского Б.М. «Изобразительное искусство», 

издательство « Просвещение»,2013 

Курс ОБЖ в 5  классе изучается по региональным учебным программам  

« Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Владимирской области. 

Используется   учебник  авторов А.Т. Смирнов , Б.О. Хренников , Москва, 

Просвещение, 2013 г  

В программу по технологии заложена подготовка школьников к трудовой 

деятельности с учетом новых экономических условий, воспитывается и развивается 

творческая инициатива, способность к  самоопределению  и самореализации в   

будущей профессиональной карьере. Область   представлена в учебном плане  

предметом  «Технология». 
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« Технология»  в 5 классе (девочки и  мальчики) используется программа 

Министерства образования РФ  и учебник «Технология» под ред. Симоненко В.Д., 

издательство « Вентана-Граф», 2013 год 

«Физическая культура», Лях В.И., , комплексная программа физического воспитания 

1- 11      классы, Москва, «Просвещение»,  2011 г.-2012г 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность в 5-х классах 

является неотъемлемой составляющей образовательного процесса, и направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которая также позволяет решить ещѐ целый ряд очень важных задач: - 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  снизить учебную нагрузку 

обучающихся;  улучшить условия для развития ребенка; - учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся,  обеспечить  учащимся достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования.  

В 5 классе модель внеурочной деятельности - модель плана с преобладанием 

воспитательных мероприятий. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. Предметная область 

ОДНКНР будет реализована через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность  Клуба « Истоки». 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов обучающихся 

и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, образовательные 

потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям развития 

личности:  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих     познавательному     и     эмоциональному     развитию     ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной

 образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное   направление   реализуется через школьную программу  « Здоровье», и 

программу кружка «Народные игры» 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни 

здоровья, походы по родному краю. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок  и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
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отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

В основу работы по данному направлению положены: Программа патриотического 

воспитания учащихся школы и программа клуба «Истоки» 

По итогам работы в данном направлении будет подготовлена серия экскурсий по 

музею «Истоки вечны» и подготовлены активисты музея. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к

 родителям, осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой кружка «Новое поколение». 

По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  конкурсы, викторины, 

устные журналы, коллективно-творческие дела,  выставки рисунков, защиты 

проектов, выпуск газет и листовок, буклетов, экскурсии в музеи и на различные 

производства, трудовые десанты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического

 мышления, воображения; 

-формирование  первоначального  опыта  практической  преобразовательной 
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деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программой кружка «Основы экологической 

культуры» 

По  итогам  работы  в  данном  направлении проводятся  олимпиады, конкурсы,  

реализация проектов и исследовательских работ. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

-  становление активной жизненной позиции; 

-воспитание  основ  правовой,  эстетической,  физической  и  экологической 

культуры. 

Данное направление реализуется  программой кружка «Школа географа-следопыта»  

По итогам работы в данном направлении   проводятся экскурсии, дискуссии, 

эксперименты, создание  презентаций, проектов, составление карт, игровая 

деятельность. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

6-9 классов на 2015-2016 учебный год МБОУ Куриловской основной 

общеобразовательной школы Собинского района. 

 

 

Классы    /         предмет 6 7 8 9 

- русский язык 3 3 3 2 

- литература 2 2 2 3 

- иностранный язык (английский) 3 3 3 3 

- математика 5    

- алгебра  3 3 3 

- геометрия  2 2 2 

- информатика и ИКТ   1 2 

- история 2 2 2 2 

- обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 

- география 1 2 2 2 

- окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 

    

- природоведение     

- биология 1 2 2 2 

- химия   2 2 

- физика  2 2 2 

- музыка 1 1 1  

- изобразительное искусство 1 1   

- мировая художественная культура    1 

- физическая культура 3 3 3 3 

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1  

- технология 2 2 1  

-основы религиозных культур и 

светской этики («Светская этика») 

    

Итого 25 29 31                                                                                                                                                                                                                    30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

(6-дневная рабочая неделя) 

8 6 5 6 

Обязательные предметы, в том числе 

по выбору 

    

- физика    1 

- химия   1 1 

- алгебра  1   

- русский язык 3 1   

- технология  1 1  

- основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  1 

- краеведческий модуль  в рамках 

предмета биология 

1    

- краеведческий модуль  в рамках 

предмета география 

1    

- история Владимирского края Курс интегрирован с 

«Историей России» 

- география Владимирского края   Курс 

интегрирован 
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с 

«Географией 

России» 

Минимальная  нагрузка 31 33 33 33 

Компонент образовательного 

учреждения 

2 2 3 3 

Предпрофильная подготовка 

- «Функции: просто, сложно, 

интересно» 

- «Художественная обработка 

древесины» 

- «Химические вещества в 

повседневной жизни человека» 

- Комплексный анализ текста 

   0,5 

 

 

   0,5 

   0,5 

   0,5 

- Юный эколог     

- Наш край     

- Русская словесность   1  

- Вокруг тебя - мир 1 1   

- Народные промыслы     

- Право на каждый день 1 1 1  

- Экономика в сельском хозяйстве.   1 1 

Максимальный объѐм учебной 

нагрузки 

33 35 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                             Пояснительная записка  
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 к учебному плану 6-9  классов  МБОУ Куриловской основной 

общеобразовательной  школы Собинского района  на 2015  - 2016 учебный год. 

 
 

Учебный план ОУ сформирован в соответствии с базисным учебным планом 

образовательных учреждений Российской Федерации, являющимся важнейшим 

нормативным документом по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов в действие. В 2015-2016 учебном году  учебный план 

разработан: 

. 

в 6-9 классах учебный план разработан на основе следующих документов: 

              * Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273- ФЗ 

              * Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г № 1089 « Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

              * Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования». 

                * Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г 

    № 19 94 « О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства РФ от 

09.03.2004 г № 1312» 

 

                  * Приказ Министерства образования и науки РФ от03.06.2008 г № 164 « О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего ( 

полного) общего образования». 

 

                      * Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. 

 № 889 « О внесении изменений в федеральный базисный  учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки  РФ 

от 09.03.2004 г № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования». 

 

                          *Приказ Департамента от 25.07.2007 г. № 528 « Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования. 

    

                            * Приказ Департамента образования администрации Владимирской 

области от 21 .03.2012 г. № 327 « О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы  общего образования, утвержденный приказом 

Департамента образования от 25.07.2007 г № 528 

                                                                               



 26 

                            * Письмо департамента образования от 06.07.2012 г 

№ ДО-3606-02-07 «Методические рекомендации по формированию 2012-2013 

учебном году учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования» 

                                         * Приказ Министерства образования и науки РФ № 08-548  от 

29.04.2014  «Об утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2014-2015 год» 

                           * Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 03.07.2015 г № 674 « О реализации в системе образования области 

решения Совета по образованию, воспитанию и защите прав детей при 

администрации области» 

                             * Устав МБОУ Куриловской ООШ (приказ № 344 от 20.06.2011 г.) 

                             * СанПин 2.4.2.2821-10 от29.12.2010 г. «Санитарно-

эпидемиологические требования» (зарегистрировано Министерством  юстиции РФ 

03.03.2011 г.; регистрационный номер 19993); 

             * Основная образовательная программа ООО МБОУ Куриловской ООШ, 

утверждена приказом № 184 от 27.12. 2015 г. 

                           

 

Тема работы школы на 2015-2016 учебный год: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения». 

Задачи: 

1.Начало  работы по методической теме «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения». 

2. Оптимизация урока за счѐт использования новых  педагогических технологий  

(ИКТ,проблемного обучения, метода проектов)  в образовательном процессе. 

          3.Сохранение здоровья детей, внедрение в практику работы школы                             

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Выявление  и поддержка одаренных детей . 

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Отбор содержания образования по учебным предметам осуществляется на 

основании стандарта 2004 года. Вариативная часть используется для  поддержки 

стабильных курсов в целях реализации выбранных учебных программ. Предметы 

регионального компонента введены в учебный план за счет вариативной части. 

             Планом определена учебная нагрузка обучающихся по классам. 

На основании учебного плана финансируется работа педагогического  коллектива.  

             На 2015 – 2016 учебный год в школе определено 9 классов – комплектов. 

             6-9 классы работают  по шестидневной неделе. 

              Финансирование факультативных занятий не зависит от количества учеников 

в группе.  

               Для проведения уроков технологии  учащиеся объединены  в группы (5 –6 , 7 

– 8  классы). 

В программу предмета «Технология» включена летняя трудовая практика. Учащиеся 

проходят летнюю трудовую практику на пришкольном участке: учащиеся 6-7 классов 

– 6 дней по 2 часа, учащиеся 8-9 классов- 10- дней по 3 часа. 



 27 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): – в 6-8 классах 

– 2,5 часа, в 9 классе – до 3,5 часов 

Учреждение организует промежуточную  аттестацию обучающихся, которая 

подразделяется на поурочную, тематическую, по четвертям учебного года, по итогам 

учебного года в форме контрольных работ, тестов, устного опроса. Оценки 

промежуточной аттестации выставляются в журнал и учитываются при выставлении 

итоговых оценок. Сроки проведения, порядок промежуточной аттестации 

утверждаются решением педагогического совета учреждения и доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация: 

- по русскому языку, математике в 6 классе – контрольные работы;  

- по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, географии – контрольные 

работы в форме ГИА ; 

- по истории, обществознанию, английскому языку , ОБЖ – тестирование, 

собеседование; 

- физическая культура – выполнение нормативов; 

- изобразительное искусство, технология -промежуточная аттестация- проектные 

работы. 

- музыка- контрольная работа. 

Промежуточная аттестация по факультативным курсам: 

- «Вокруг тебя - мир», «Русская словесность» - творческая работа; 

- «Право на каждый день» - тестирование; 

                                                   

                                               2 уровень обучения. 
 

В основной школе используются  программы Министерства образования РФ  и 

учебники, разработанные авторскими коллективами: 

-  русский язык  6, 7, 8, 9 классы – Разумовская М.М.    «Дрофа», с 2010 г.-2014 

В 2015-2016 уч.г. в 8 классе  для  усиления практической направленности обучения по 

русскому языку                                                                                                                                                                                                  

введен факультативный курс «Русская словесность». Программа учителя 

Семенчуковой Г.П., утверждена на педагогическом совете от 20.08.2013г, протокол 

№1 

- литература – 6-9 классы. Программа Министерства образования РФ. Учебник 

Курдюмовой Т.Ф., издательство « Дрофа», 2010 г.-2013г. 

В 6,7  классах  введен факультативный курс  « Вокруг тебя мир»-  учебно- 

методический комплекс «Вокруг тебя мир,  Международный комитет Красного 

креста, Российское общество красного креста». Программа учителя Арабей Е.А., 

утверждена на педагогическом совете от 20.08.2013г, протокол №1 

- английский язык  в 6 – 9 классах  -  обучение ведѐтся  по учебнику    Биболетовой 

М.З., издательство «Титул», с 2010 г-2013. Программа Минобразования РФ,2012  

На изучение математики  в 6-9 классах  отводится  по 5 часов в неделю. 

Математика  в  6  классе  – программа Министерства образования РФ  и  учебник 

«Математика», автор Виленкин Н.Я « Мнемозина»  2013 г.-2014г 

7, 8 , 9 классы – программа Министерства образования 2010 года и  учебник 

«Алгебра»  автор Макарычев Ю.Н. « Просвещение»  с 2010 г.-2014г. 

7 , 8 , 9 классы – программа  Министерства образования РФ 2010 года и учебник 

«Геометрия» , автор Атанасян Л.С. «Просвещение»  с 2010 г.-2013г. 

На преподавание  алгебры  из вариативной части учебного плана выделено  

дополнительно 1 час в 7 классе  в связи со сложностью  и  объемом  материала. 

В 8, 9  классах предмет « Информатика и ИКТ» ведѐтся соответственно 1 и 2 часа. 

Программа Министерства образования РФ. Учебник  авторов  И.Г. Семакин и др.  

« Информатика и ИКТ», 2010-2013 года издания. 
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                      Роль математического образования  в системе общего среднего 

образования определяется практической значимостью предмета, возможностями 

математики в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научном методе познания действительности. Особенностью 

школьного математического образования является ориентация на дифференциацию 

обучения математике, позволяющая  обеспечить базовую подготовку и удовлетворить 

потребность учащихся, проявляющих интерес и способности к математике. 

                        Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на 

современном этапе является воспитание гражданственности,  эти науки дают 

ученикам возможность сформировать свое мировоззрение, получить социальный 

опыт, экономические и правовые  знания, необходимые для жизни в  обществе. На 

уроках происходит формирование знаний о природе, человеке, обществе, роли 

отдельно взятой личности, своего края, государства. Происходит воспитание 

уважения  к культурному наследию народов, развивается познавательная активность. 

Преподавание   истории ведется по программам Министерства образования РФ 2007 

года  и учебникам: 

6 класс – учебник  «История средних веков», автор Агибалова Е. «Просвещение» 

2010-2013 г.; 

учебник  «История России с древнейших времѐн до конца 16 века.», автор Пчелов 

Е.В., Лукин П.В. (под ред. Петрова Ю.А) «Русское слово» - 2015 г  

7 класс   -   учебник  «Новая история 17 – 18 век », автор Юдовская А.Я., Баранов П.,  

Ванюшкина Л.М. « Просвещение» – 2013 г.,2014г 

учебник  « История России ч.2», автор Данилов А.А., Косулина Л.Г «Просвещение» - 

2010-2011г 

8 класс – учебник «Новая история», автор Юдовская А.Я., Баранов П.А. 

«Просвещение» - 2011,  учебник   « История России 19 век», автор Данилов А.А., 

КосулинаЛ.Г.«Дрофа»2010-2011                                                                                                                                                                                                                                                              

9 класс –  учебник « История России 20 век», автор Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

« Просвещение», 2010 г -2013гг. 

 учебник « Всеобщая история»  авторы О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа 

издательство  «Просвещение» 2012г.    
Курс «История Владимирского края» интегрирован с «Историей России» в связи с 

ограниченными возможностями часов учебного плана  в 6 -7 - 8 -9 классах.   Учебник 

«История Владимирского края» под редакцией Д.И. Копылова. Издательство ООО 

«Дюна», Владимир 2006.    

Преподавание обществознания ведется: 

6 – 7  -8- 9   классы     - по   1 часу  «Обществознание» по   учебнику Боголюбова Л.Н., 

издательство «Просвещение» с  2010-2013 г. 

В  2015-2016 уч.г.  в учебный план школы в 6-8 классах  введен  факультативный  

курс «Право на каждый день», цель которого приобретение опыта применения знаний 

в повседневной жизни и формирование у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизни   по 1 часу:  

  «Право на каждый день» - программа учителя  Плечевой Г.П. утверждена приказом 

по ОУ № 115-а от 15.09.2011 г  

    В      8-9  классах введѐн факультативный курс   - «Экономика в сельском 

хозяйстве», программа модифицированная  учителя Егоровой Т.А., на основе 

программы учителя Хуснутдиновой И.Н. «Экономика в сельском хозяйстве» 

утверждена приказом директора ОУ № 117 от 19.08.2015г 

    Преподавание географии  ведется  по программам Министерства образования РФ 

2007 г. и   учебникам : 

6 класс -   1 час в неделю     « Начальный курс физической географии»,  учебник  

Герасимова Т.П,  2010-2013г. издательство «Дрофа» 

В 6 классе в рамках предмета «География» ведѐтся краеведческий модуль. 

Используются разработки ВИПКРО и учебник «География Владимирской области» 
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под редакцией В.В. Кузнецова, О.В. Гаврилова, издательство Московского 

университета  2011 г. 

7 класс-      2 часа в неделю   «География материков и океанов»,  учебник   Коринской 

В.А.  издательство « Дрофа»  2010 г, 2013г 

8 класс – 2 часа в неделю -  « География России»,  учебник  Алексеева А.И. 2010г, 

издательство  « Дрофа» 

9 класс -  2 часа в неделю - «География России» -  учебник  Алексеева  А.И. , с 

2010г.,2013г  издательство «Дрофа». 

В 8-9 классах  курс « География Владимирского края» интегрирован с курсом  

 « География России». Учебное пособие « География Владимирской области» под 

редакцией В.В. Кузнецова, издательство Московского университета 2009 год. 

Учебные предметы  биология, физика, химия  решают задачи формирования 

естественно – научной картины мира как основы общечеловеческой культуры и 

развития естественнонаучного мировоззрения. Решение данных задач реализуется в 

школе в рамках концентрической модели естественно – научного образования с 

использованием учебно - методических комплексов.  

  Преподавание  биологии ведется  по программам Министерства образования РФ 

2010 г: 

6 класс-  1 час   « Биология. Бактерии, Грибы. Растения», учебник  Пасечника  В.В. 

издательство « Дрофа», 2010г-2013 г. ,  

введен  в региональный компонент 1 час -  курс « Краеведение», учебное пособие  

« Краеведческий модуль в преподавании биологии» под редакцией Ловковой Т.А., 

издательство г. Владимир, ВИПКРО, 2009 год 

7 класс -  2 часа-  « Биология. Животные »,  учебник  Латюшина В.В., Шапкина В.А. 

2011 г. -2014г , издательство « Дрофа» 

8 класс  - 2 часа-   «Биология. Человек»,   учебник  Колесова Д.В., Маша Р.Д. , Беляева 

Н.Н.- 2010-2012гг., издательство « Дрофа» 

9 класс-   2 часа- « Биология. Введение в общую биологию и  экологию,  учебник  

Каменского  А.А. Криксунова  Е.А. , Пасечника  В.В. – 2011 г.,2013г издательство   

« Дрофа» 

Преподавание физики ведется по программам Министерства образования РФ  2010 г. 

7 -8 классы   по  2 часа-  учебник « Физика»    А.В. Перышкина, 2010 г-2013 

.издательство « Дрофа» 

 9 класс  –2 часа  с добавлением 1 часа из вариативной части для усиления 

практической направленности  по  учебнику «Физика-9» - Перышкин А.В., Гутник 

Е.М.», издательство « Дрофа» , 2010 г. 

Преподавание химии ведется  по программам Министерства образования РФ  2007 г. 

8- 9  классы  - по 2 часа с добавлением 1 часа из вариативной части для усиления 

практической направленности по учебнику «Химия» Габриелян О.С .2010-2013 г., 

издательство « Дрофа» 

Учебный план  предусматривает изучение  предмета «Музыка» с 6 по 8 класс по 1 

часу в неделю и предмета «Изобразительное искусство» с 6 по 7 класс по 1 часу в 

неделю.  

В  9 классе предмет  « Искусство»  представлен  учебным курсом «МХК». 

Учебник «Мировая художественная культура» Г.И.Данилова, издательство 

М.»Интербук», 2012г 

  Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели  

усиление роли культуры и  искусства в общем образовании. Используются 

программы Министерства образования РФ. 

Музыка   в   6, 7, 8   классах -  Программа Министерства образования , учебник  

Науменко Т.И. , Алеев В.В., издательство «Дрофа», 2012-2014 г.  

 ИЗО в   6,7  классах  . Программа Министерства образования РФ 2007 г.   учебник 

2010 г.Горяевой Н.А., Островской О.В. под редакцией Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство», издательство « Просвещение»2013-2014г 

Курс ОБЖ в 6,7,9 классах изучается по региональным учебным программам  
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« Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Владимирской области 

Используется   учебник  авторов А.Т. Смирнов , Б.О. Хренников , Москва, 

Просвещение, 2010-2013 гг 

В программу по технологии заложена подготовка школьников к трудовой 

деятельности с учетом новых экономических условий, воспитывается и развивается 

творческая инициатива, способность к  самоопределению  и самореализации в   

будущей профессиональной карьере. Область   представлена в учебном плане  

предметом  «Технология». 

« Технология»  в 6,7,8 классах (девочки и  мальчики) используется программа 

Министерства образования РФ 2007 г и учебник «Технология» под ред. Симоненко 

В.Д., издательство « Вентана-Граф», 2011-2013 год 

В 9  классе  введены  элективные  курсы в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

1) « Функции: просто, сложно, интересно» -  

цель данного курса: создание условий для обоснованного выбора учащимися 

профиля обучения в старшей школе через оценку собственных возможностей в 

освоении математического материала на основе расширения представлений о 

свойствах функций. 

    ( сборник элективных курсов,   автор –составитель М.Е. Козина г. Волгоград, 

издательство « Учитель») 

2) « Художественная обработка древесины» - 

цель курса - развитие технического, инженерного мышления, навыков 

конструирования, расширение арсенала приѐмов и умений по обработке 

древесины. 

    ( программа. учителя Баева В.В Воршинская СОШ., утверждена на районном 

экспертном совете по инновационной деятельности, протокол № 4, март 2005 г. 

3) « Химические вещества в повседневной жизни человека»- 

цель данного курса – расширение кругозора учащихся, повышение интереса к 

предмету химия, формирование умений использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

      ( сборник элективных курсов, составитель Н.В. Ширшина, издательство 

«Учитель»  г. Волгоград) 

4) « Комплексный анализ текста» - 

целью данного курса является   реализация современной тенденции слияния 

обучения языку и речи в единое целое, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

   Программа учителя Семенчуковой Г.П., утверждена  приказом директора ОУ № 117 

от 19.08.2015г 

 

 

 

 

 

 


