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В организационный раздел: 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 1 - 4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

1. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана 

начального образования, являются следующие д о к ум е н т ы :  

  Конституция Российской Федерации. 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2020 N 

11-ФЗ, от 03.02.2020 N 15-ФЗ, от 05.05.2020 N 84-ФЗ, от 27.05.2020 N 135-ФЗ, от 

04.06.2020 N 145-ФЗ, от 04.06.2020 N 148-ФЗ, от 28.06.2020 N 182-ФЗ, от 21.07.2020 N 

216-ФЗ, от 21.07.2020 N 256-ФЗ, от 21.07.2020 N 262-ФЗ, от 31.12.2020 N 489-ФЗ, от 

31.12.2020 N 500-ФЗ, от 31.12.2020 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
03.08.2018 N 317-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ.).  
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699).  

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями 

от 17 июля 2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р). 

  Приказ министерства просвещения РФ от 18.05.2020 года № 249 «О внесении 

изменений федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. № 
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345». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2020г. №1643, от 31.12.2015г. №1576). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

 Письмо 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». 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2020 № 314 с изменениями от 29.11.2016 №123,  

08.11.2017 №198). 

 Устав ОУ.  

 
2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана при получении начального общего  образования формируются базовые основы и 

фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражается  формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий; 

 предметные результаты освоения начальной образовательной программы по 

физкультуре включают, помимо прочего, подготовку к выполнению нормативов 

ГТО; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Базисный учебный план МБОУ «Хотмыжская общеобразовательная школа» 

состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во 

второй половине дня. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа», реализующей основную образовательную программу начального общего  

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует учебное 

время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
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предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, проектная 

деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено 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-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучаются  1 - 4  классы. 

2. Количество классов-комплектов:  

При  получении начального общего  образования  

 1-е – 1      

 2-е – 1 

 3-е – 1 

 4-е - 1 

Всего:    4   

   

3. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением      предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 1 - 4  классы. 

5.  Начало учебных занятий – в 1, 3 классах - 8.15 часов; во 2, 4 классах – 8.35 часов. 

6. Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут - первое полугодие,  40 минут  - 

второе полугодие, 2-5 классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

       

  2,3,4 классы 1 класс 

№  первый поток второй поток Первое полугодие Второе полугодие 
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Время 

урока 

Длительность 

перерыва 

Время 

урока 

Длительность 

перерыва 

Время 

урока 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

п
ер

ер
ы

в
а 

Время 

урока 

Длительность 

перерыва 

1. 8.15-

9.00 

20 мин. 8.35- 

9.20 

10 мин. 8.15 – 

8.50       

 30 мин. 8.15 – 

8.55       

25 мин. 

2. 9.20-

10.05 

10 мин. 9.30- 

10.15 

20 мин.  9.20 

– 9.55       

 10 мин. 9.20– 

10.00      

10 мин. 

3. 10.15-

11.00 

20 мин. 

физкультурная 

пауза 

10.35-

11.20 

10 мин. 10.05 

– 

10.40    

40 мин. 

динамическая 

пауза 

10.10 

– 

10.50     

40 мин. 

динамическая 

пауза 

4. 11.20-

12.05 

10 мин. 11.30-

12.15 

20 мин. 

физкультурная 

пауза 

11.20 

– 

11.55 

10 мин. 11.30 

– 

12.10     

10 мин. 

5. 12.15-

13.00 

20 мин. 12.35-

13.20 

10 мин. 12.05 

-12.40 

30 мин. 12.20 

– 

13.00      

25 мин. 

6. 13.20.-

14.05 

10 мин. 13.30.-

14.15 

20 мин. 12.50- 

13.25 

 

10 мин. 12.50- 

13.30 

 

10 мин. 

7. 14.15-

15.00 
10 мин. 14.35-

15.20 

10 мин. 13.35- 

14.10 
10 мин. 13.40- 

14.20 
10 мин. 

8. 15.10-

15.55 
10 мин. 15.30-

16.15 
10 мин. 14.20- 

14.55 
10 мин. 14.30- 

15.10 
10 мин. 

9. 16.05-

16.50 
10 мин. 16.25-

17.10 
10 мин.     

           

8.  Продолжительность учебного года: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 25.05.2021 г. промежуточная 

аттестация –  26.05.2021 г.  

- во II-IV классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2021 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 14.25. 

 

Учебный план для I - IV классов ориентирован на первый - четвѐртый годы 4-

летнего нормативного срока освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. Продолжительность учебного года: для I класса – 33 

учебные недели, для II- IV классов - 34 учебные недели. Продолжительность урока для I 

класса – 35 минут (сентябрь-декабрь) и 40 минут (январь – май), для II-IV классов - 45 

минут. 

Режим работы для I - IV классов по пятидневной учебной неделе.   

Обучение младших школьников направлено на общее развитие личности ребенка и 

осуществляется по программе «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями 

(Русский язык и литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном 

языке, Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозной культуры и светской этики, 
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Искусство, Технология, Физическая культура), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов,  входящих в их состав.  

 Предметная область Русский язык и литературное чтение представлена 

предметами  Русский язык (4 часа  в неделю в I-IV классах),  Литературное чтение    (4 

часа в неделю в  I-III  классах,  3 часа в неделю в IV классе).  В первом полугодии  I  

класса предмет Русский язык представлен курсом Обучение грамоте. Письмо, предмет 

Литературное чтение  -      курсом Обучение грамоте. Чтение. Систематическое 

изучение предметов «Русский язык» и  Литературное чтение начинается со второго 

полугодия.  

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

представлена  учебными предметами Родной язык (русский) (0,5 часа в 1-2 классах) и 

Литературное чтение на родном языке (русском) (0,5 часа в 1-2  классах). Приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  в ФГОС начального общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной 

самостоятельной предметной области по русскому языку и литературному чтению, 

родному языку и литературному чтению на родном языке с целью реализации в полном 

объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС 

начального общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» является обязательной для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) следует учитывать, 

что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. В 3-4 классах учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

НОО.) 

Предметная  область Иностранный язык представлена предметом  Английский  язык 

(2 часа  в неделю во II - IV классах). 

Предметная область Математика и информатика представлена учебным 

предметом Математика,  который изучается в I-IV классах в объѐме   4 часов в неделю. 

Федеральный компонент не предусматривает изучение предмета Информатика. 

Предметная область Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

представлена предметом Окружающий мир (2 часа в неделю в I-IV классах).  

Предметная область Искусство представлена учебными предметами 

Изобразительное искусство и Музыка (по 1 часу в неделю в  I-IV классах). 

Предметная область Технология представлена предметом Технология  (1 час в неделю 

в I-IV классах).  

Предметная область Физическая культура представлена учебным предметом 

Физическая культура (2 часа в неделю в I- II классах, 3 часа в III- IV классах).  

В рамках предметной области Основы религиозных культур и светской этики 

осуществляется изучение предмета Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы  православной культуры в IV классе в объѐме 1 часа в неделю. 
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 
технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часы части  учебного плана (1 час в неделю в 1-4 классах), формируемой 

участниками образовательных отношений использованы на увеличение количества 

учебных часов, отводимых на изучение предмета Русский язык.  

 

 

Учебный план 1 – 4 классов на 2020-2021 учебный год  

( реализующий  образовательные программы начального общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 

 (УМК «Школа России») 

 

 

Предметные  

области 

Учебные  

Предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4  

класс В
с

е
г о
  

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 ч
а
с
т

ь
 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 ф

о
р

м
и

р
у
е
м

а
я

  
У

О
О

 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

Чтение 

4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 1 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

0  2  2  2  6 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4  16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

православной 

культуры 

0  0  0  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительн

ое искусство 

1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

2  2  3  3  11 

  20 1 22 1 22 1 22 1  

Итого  21 23 23 23 90 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 3-4 

классах интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литература» 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

Базисный учебный план начального общего образования (годовой) 

Предметные  

области 

Учебные  

предметы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4  

класс 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 16,5 17 0 0 33,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 0 0 33,5 

Иностранный язык Иностранный 

язык (английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
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Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы 

православной 

культуры  

0 0 00 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

66 68 102 102 338 

Итого  660 748 748 748 2904 

Часть,  формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

 (5-ти дневная неделя) 

- 33 34 34 34 135 

Всего   693 782 782 782 3039 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

при получении начального общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится в период с 26 мая по 31 мая 2021г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

Уровни образования Предмет Формы проведения 

промежуточной аттестации 

НОО 1 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

(безоценочная) 

2 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

3 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

4 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 
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Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся % 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Азбука В.Г. 

Горецкий и 

др.    

(2 части)  

2017 100% 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

(2 части)  

2017 100% 

2 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2017 100% 

3 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2019 100% 

4 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2020 100% 
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1 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

3 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2019 100% 

4 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2020 100% 

1 Родной 

язык 

(русский

) 

Примерная  

программа по 

учебному 

предмету 

«Родной язык» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

2 Родной 

язык 

(русский

) 

Примерная  

программа по 

учебному 

предмету 

«Родной язык» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 
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1 Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

языке 

(русско

м) 

Примерная  

программы по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

2 Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

языке 

(русско

м) 

Примерная  

программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

2 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

Н.И. 

Быкова, 

М.Д. 

Поспелова 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2019 100% 

3 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2019 100% 

4 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2020 100% 

1 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 

2 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 
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линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

3 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2019 100% 

4 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2020 100% 

1 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

3 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2019 100% 

4 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 
Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 
Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2020 100% 
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1 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Изобрази

тельное 

искусство

.  

Неменская 

Б.М. 

2017 100% 

2 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о и ты  

Коротеева 

Е.И. 

2017 100% 

3 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2019 100% 

4 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2020 100% 

1 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 
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2 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

3 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2019 100% 

4 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2020 100% 

1 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лутцева 

Е.А 

20

19 

Технолог

ия 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

2019 100% 

2 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лутцева 

Е.А.  

20

19 

Технолог

ия 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

2020 100% 

3 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  

20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2019 100% 

4 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

Роговцева 

Н.И. 

20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2019 100% 
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России», базовая 

1 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

2 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

3 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

4 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

4 Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

20

20 

Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и 

светской 

этики 

Основы 

православ

ной 

культуры  

А.В. 

Кураев 

2018 100% 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В АДАПТИРОВАННУЮ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

протокол  № 11 

от 31 августа 2020 года 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 6 

от 31  августа  2020  года 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 

приказ № 220 - о от  31 августа 

2020 года 
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1.Внести изменения и дополнения в адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2)  МБОУ 

«Хотмыжская СОШ»: 

В организационный раздел: 

 - учебный план начального общего образования в рамках реализации ФГОС второго 

поколения для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2)  МБОУ 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» изложить в новой редакции. 

 

 

    

Утверждаю  
Директор   муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская  средняя 

общеобразовательная школа»                                

приказ  от 30 августа 2019г. № 217-о 

 

____________О.А. Гридунова 

      

                    

 

 

 

 

                

                   

                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

в рамках реализации ФГОС второго поколения 

для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

 

                                                              Рассмотрено на заседании  

                                                         педагогического совета                                                                      

                                                                     протокол № 11 от 31.08.2020  г. 

                                           

                                                             Рассмотрено на заседании  

                                          Управляющего совета   

                                                                    протокол № 6 от 31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 учебный год 
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Пояснительная записка 

к учебному плану для детей муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» для обучающихся с 

задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

 

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) 

на 2020-2021 учебный год разработан на основе федерального базисного учебного плана 

для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2).  

Нормативной основой разработки учебного плана начального общего образования 

являются:  

Федеральный уровень  

 Конституция Российской Федерации (ст.43);  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. №729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 №2; 

от 16.01.2012 №16);  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ОВЗ» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 №35850);  

 Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС НОО с ОВЗ от 11 

марта 2016 года №ВК-452/0  

 

Региональный уровень  

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 №314);  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года №431-ПП);  

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009 г. №694 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области»  

 

Муниципальный уровень  

 Муниципальная программа Борисовского района «Развитие образования 

Борисовского района» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации 

Борисовского района 30 октября 2014 года №46, с изменениями от 26 марта 2015 №8)  

 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»;  

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 
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2. Общая характеристика учебного плана 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», реализующего АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а 

также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы.  

Учебный план для обучающихся с ЗПР 1-4 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования – 

1-4 классы (вводится дополнительный 1 класс).  

МБОУ «Хотмыжская СОШ» на уровне начального общего образования определяет 

5-дневную продолжительность учебной недели в 1-4 классах. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 

недели, для обучающихся 2-4 классов – 34-х недели без учета промежуточной годовой 

аттестации.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

На основании санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 

№2821-10 (раздел 10.9. «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса»), согласно которым продолжительность урока (академический час) во всех 

классах 45 минут, за исключением 1 класса и 1 дополнительного класса (сентябрь-декабрь 

по 35 минут; январь-май по 40 минут каждый).  

Основной целью учебного плана начального общего образования МБОУ 

«Хотмыжская СОШ» является конкретизация содержания образования путем определения 

количества и названия учебных предметов, последовательности их изучения по классам, 

норм учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый учебный 

предмет в отдельности.  

Принципами формирования учебного плана начального общего образования являются:  

 обязательность реализации инвариантной части учебного плана в полном объеме;  

 ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;  

 соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из предметных областей;  

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;  

 обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и программы развития МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

В учебном плане МБОУ «Хотмыжская СОШ» представлены восемь предметных 

областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, 

с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  



23 

 

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

участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в 

соответствии с санитарногигиеническими требованиями.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана представлена восьмью предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык» (5 часов в неделю в 1-2-х классах; 4 часа в неделю 

в 3-4 классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3-х классах; 3 часа в неделю в 

4-ом классе).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 
Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  в ФГОС начального общего 

образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельной 

самостоятельной предметной области по русскому языку и литературному чтению, 

родному языку и литературному чтению на родном языке с целью реализации в полном 

объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский 

язык, из числа языков народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС 

начального общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 

373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» является обязательной для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) следует учитывать, 

что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. В 1, 1 доп.  и 2-4 классах учебные предметы «Родной 

язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные предметы 
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«Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии 

с ФГОС НОО.) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык» (1 час в неделю в 3-4-х классах).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объѐме 4 часа в неделю. В 

связи с тем, что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 

«Информатики» как самостоятельного учебного предмета, формирование ИКТ-

компетентности учащихся на уровне начального общего образования обеспечивается за 

счѐт реализации всех учебных предметов учебного плана, а освоение практики работы на 

компьютере предусмотрено в рамках изучения учебного модуля учебного предмета 

«Технология».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час 

в неделю в 4-х классах). В рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» учащимися осуществляется изучение одного из шести модулей предмета 

в объѐме 1 часа в неделю с их согласия и по выбору родителей (законных представителей) 

на основании письменных заявлений.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1-4-х классах).  

 Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (1 час в неделю в 1-4-х классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4-х классах). При организации уроков 

«Физическая культура» в зависимости, от состояния здоровья учащиеся делятся на три 

группы: основную, подготовительную, специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 31.10.2003г. №31-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культуры»).  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося.  

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, осуществляется в соответствии с Положением о 

формировании части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений МБОУ «Борисовская СОШ №1 имени А.М. Рудого». В распределении часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

участвуют: педагогические работники – посредством фиксирования особенностей 

общеобразовательного учреждения (социокультурная среда, традиции и пр.), 

возможностей (ресурсов), а также своих профессиональных запросов; родители (законные 

представители) учащихся – посредством предъявления социальных запросов школе.  

Конструирование части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, включало в себя несколько этапов. Изучение 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся на 2017-2018 учебный год и 

обсуждение данного вопроса на родительских собраниях (протоколы родительских 

собраний), анкеты учащихся и родителей (законных представителей). На заседании 

Управляющего рассмотрен вопрос об учебных часах части учебного плана, формируемого 
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участниками образовательных отношений; на заседании педагогического совета прошло 

рассмотрение проекта учебного плана.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей. В 

первом и первом дополнительном классах эта часть отсутствует.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное, коррекционно-развивающее). Организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности 

МБОУ «Хотмыжская СОШ».  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности. Часы коррекционно-развивающей области 

представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также 

групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии 

моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия – до 40 минут.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Школы (учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и учителя начальных 

классов), так же и медицинские работники. 

 

   

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

4. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучаются  1 - 4  классы. 

2.  Сменность – 1 смена 1 - 4  классы. 

3.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

4. Продолжительность уроков: 1-1 доп. класс – 35 минут - первое полугодие,  40 

минут  - второе полугодие, 2-5 классы – 45 минут. 

5. Расписание звонков: 

  2,3,4 классы 1 класс 

№  первый поток второй поток Первое полугодие Второе полугодие 

Время 

урока 

Длительность 

перерыва 

Время 

урока 

Длительность 

перерыва 

Время 

урока 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 

п
ер

ер
ы

в
а 

Время 

урока 

Длительность 

перерыва 

1. 8.15-

9.00 

20 мин. 8.35- 

9.20 

10 мин. 8.15 – 

8.50       

 30 мин. 8.15 – 

8.55       

25 мин. 

2. 9.20-

10.05 

10 мин. 9.30- 

10.15 

20 мин.  9.20 

– 9.55       

 10 мин. 9.20– 

10.00      

10 мин. 
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3. 10.15-

11.00 

20 мин. 

физкультурная 

пауза 

10.35-

11.20 

10 мин. 10.05 

– 

10.40    

40 мин. 

динамическая 

пауза 

10.10 

– 

10.50     

40 мин. 

динамическая 

пауза 

4. 11.20-

12.05 

10 мин. 11.30-

12.15 

20 мин. 

физкультурная 

пауза 

11.20 

– 

11.55 

10 мин. 11.30 

– 

12.10     

10 мин. 

5. 12.15-

13.00 

20 мин. 12.35-

13.20 

10 мин. 12.05 

-12.40 

30 мин. 12.20 

– 

13.00      

25 мин. 

6. 13.20.-

14.05 

10 мин. 13.30.-

14.15 

20 мин. 12.50- 

13.25 

 

10 мин. 12.50- 

13.30 

 

10 мин. 

7. 14.15-

15.00 
10 мин. 14.35-

15.20 

10 мин. 13.35- 

14.10 
10 мин. 13.40- 

14.20 
10 мин. 

8. 15.10-

15.55 
10 мин. 15.30-

16.15 
10 мин. 14.20- 

14.55 
10 мин. 14.30- 

15.10 
10 мин. 

9. 16.05-

16.50 
10 мин. 16.25-

17.10 
10 мин.     

                                                                                     

6.  Продолжительность учебного года: 

- в I-м классе – 33 недели, последний день занятий – 25.05.2021 г. промежуточная 

аттестация –  26.05.2021 г.  

- во II-IV классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2021 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1 

доп 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 0 0 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 
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Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 2-4 

классах интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» 

предметной области «Русский язык и литература» 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 
 

Предметные  

области 

Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке* 

Родной язык 

(русский) 
0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

0 0 0 0 0 0 
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Иностранный 

язык  
Иностранный язык 

(английский) 
0 0 0 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 

Индивидуальный учебный план учащейся 3 класса 

Малютиновой Киры Игоревны, 

учащейся с ОВЗ (АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) 

на 2019-2020 

учебный год 

предметные 

области  

учебные 

предметы  

О
б
я

за
т

е
л

ь
н

а
я

 

ч
а
с
т

ь 

Ч
а
с
т
ь

 ,
 

ф
о
р

м
и

р

у
е
м

а
я

  

У
О

О
 всего  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  4 1 5  

Литературное 

чтение 

4  0 4  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 

(русский) 

0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0 0 0 

Иностранный язык  Иностранный язык 1 1 2  
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(английский)  

Математика и 

информатика  

Математика  4  0 4  

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2  0 2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 

Искусство  Музыка  1  0 1  

Изобразительное 

искусство 

1 0 1 

Технология  Технология  1  0 1  

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

3  0 3  

Итого  21 2 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе)  

21  2 23  

 Внеурочная деятельность  

«Белгородоведение» 1  0 1  

«Компьютерный мир» 1  0 1  

«ОБЖ» 1  0 1  

Итого  3  0 3  

 Коррекционно-развивающие занятия  

психокоррекционные занятия  2  0 2  

логопедические занятия  2  0 2  

занятия с учителем-дефектологом  2  0 2  

«Ритмика»  1  0 1  

Итого  7  0 7  

* Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» во 2-4 классах 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной 

области «Русский язык и литература» 

С индивидуальным учебным планом своего сына / дочери согласен(а).  

Дата  

__________                        __________________ / ________________________ /  

                                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

при получении начального общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении начального общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации» проводится в период с 26 мая по 30 мая 2020г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

Уровни образования Предмет Формы проведения 

промежуточной аттестации 

НОО 1 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

(безоценочная) 

1 класс доп. Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

(безоценочная) 

2 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

3 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

4 класс Русский язык, математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Итоговая комплексная работа на 

межпредметной основе 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся % 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Азбука В.Г. 

Горецкий и 

др.    

(2 части)  

2017 100% 

1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

(2 части)  

2017 100% 

2 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2017 100% 
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России», базовая 

3 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2019 100% 

4 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

«Школа 

России», базовая 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

20

18 

Русский 

язык 

В.П. 

Канакина, 

В.Г. 

Горецкий 

2020 100% 

1 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

3 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2019 100% 

4 Литерат

урное 

чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина  

20

18 

Литерату

рное 

чтение 

Л.Ф. 

Климанова 

и др. (2 

части) 

2020 100% 
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России», базовая 

1 Родной 

язык 

(русский

) 

Примерная  

программа по 

учебному 

предмету 

«Родной язык» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

2 Родной 

язык 

(русский

) 

Примерная  

программа по 

учебному 

предмету 

«Родной язык» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

1 Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

языке 

(русско

м) 

Примерная  

программы по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

2 Литерат

урное 

чтение 

на 

родном 

языке 

(русско

м) 

Примерная  

программа по 

учебному 

предмету 

«Литературное 

чтение на 

родном языке» 

1-4 класс, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

2 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

Н.И. 

Быкова, 

М.Д. 

Поспелова 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2019 100% 

3 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2019 100% 
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4 Английс

кий язык 

Программа 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Английский 

язык.2-4 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

18 

Английск

ий в 

фокусе 

Н.И. 

Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д. 

Поспелова, 

В. Эванс 

2020 100% 

1 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 

2 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2017 100% 

3 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2019 100% 

4 Окружа

ющий 

мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

А.А. 

Плешаков 
20

18 

Окружаю

щий мир  

А.А. 

Плешаков  

(2 части)  

 

2020 100% 

1 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 

2 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2017 100% 
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линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

С.В. и др. 

3 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2019 100% 

4 Математ

ика 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Математика. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», базовая 

Моро М.И., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. и др. 

20

18 

Математи

ка 

М.И. Моро 

и др. (2 

части) 

2020 100% 

1 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Изобрази

тельное 

искусство

.  

Неменская 

Б.М. 

2017 100% 

2 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о и ты  

Коротеева 

Е.И. 

2017 100% 

3 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 
Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2019 100% 
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4 Изобраз

ительно

е 

искусств

о 

Рабочие 

программы. 

Изобразительное 

искусство. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Б.М. 

Неменского, 

базовая 

Неменский 

Б.М., 

Неменская 

Л.А. и др. 

20

18 

Искусств

о вокруг 

нас  

Н.А. 

Горяева 

2020 100% 

1 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

2 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2017 100% 

3 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

С. Шмагиной, 

базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2019 100% 

4 Музыка Рабочие 

программы. 

Музыка. 

Учебники 

предметной 

линии 

учебников Е. Д. 

Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

20

18 

Музыка Критская 

Е.Д. 

2020 100% 
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С. Шмагиной, 

базовая 

1 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лутцева 

Е.А 

20

19 

Технолог

ия 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

2019 100% 

2 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лутцева 

Е.А.  

20

19 

Технолог

ия 

Лутцева 

Е.А., Зуева 

Т.П. 

2020 100% 

3 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И.  

20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2019 100% 

4 Техноло

гия 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Роговцева 

Н.И. 

20

18 

Технолог

ия 

Роговцева 

Н.И. 

2019 100% 

1 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

2 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

3 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

4 Физичес

кая 

культура 

Учебно-

методический 

комплекс 

«Школа 

России», базовая 

Лях В.И. 20

17 

Физическ

ая 

культура 

Лях В.И. 2016 100% 

4 Основы 

религиоз

ной 

культур

ы и 

светской 

этики  

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики. 

Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс, базовая 

Данилюк 

А.Я., 

Емельянов

а Т.В. и др. 

20

20 

Основы 

религиозн

ой 

культуры 

и 

светской 

этики   

А.В. 

Кураев 

2018 100% 
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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу основного 

общего образования  МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Содержательный раздел: 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 5 класс  (1 час в неделю) 

 

Рабочая программа по ОДНКНР к учебному изданию протоиерея Виктора Дорофеева, 

О.Л. Янушкявичене «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры» для 5 класса общеобразовательных организаций / протоиерей 

Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 24 

с. – (ФГОС. Инновационная школа).  

  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов.  

Личностные результаты:  

 сформированность российской гражданской идентичности, базирующейся на 

духовнонравственном наследии Православия;   

 сформированность представлений о разных точках зрения происхождения мира;   

сформированность мировоззрения соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя 

основы православной традиции;  

 нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм 

Православия;  готовность противостоять идеологии безнравственности, 

потребительства, агрессии и другим негативным социальным явлениям;   

 готовность к дальнейшему духовному образованию и саморазвитию.  

  

Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД:  

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи, 
определять адекватные формы поведения в различных жизненных ситуациях;  

 умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-нравственными 
нормами Православия;   

 способность с духовной точки зрения оценивать возможные последствия 

собственных действий;   

 умение организовывать эффективный поиск необходимых ресурсов для 
достижения поставленной цели.  

2. Познавательные УУД:  

 умение работать с разными источниками информации (текст учебника, 
научнопопулярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и 

оценивать информацию;  

  умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения.  

3. Коммуникативные УУД:  

 осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со взрослыми 
(как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);   

 умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения;  
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 умение давать оценку с духовных позиций конфликтогенным ситуациям и 

предотвращать их.   

На предметном уровне в результате освоение курса «Основы православной культуры» 

обучающиеся научатся: характеризовать отдельные этапы библейской истории;   

раскрывать сущность христианских заповедей;формулировать основные духовно-

нравственные нормы Православия; характеризовать основные явления духовно-

нравственного порядка в современном мире;  формулировать и объяснять смысл жизни 

человека с позиций Православия;  излагать основные воззрения христианства на 

устройство духовного мира;  характеризовать основные средства совершенствования 

христиан; определять и характеризовать основные этапы жизни человека в контексте 

духовнонравственного развития;  анализировать с духовных позиций проблемы 

современного мира;   критически анализировать источники информации, касающиеся 

проблем духовности;  использовать полученные знания и освоенные умения в 

повседневной жизни для определения собственных жизненных целей.   излагать точку 

зрения Православия на дальнейшую судьбу современного мира.  

 

 Раздел II. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Кто ты, человек? (10 ч)  

Тема 1. Как произошѐл наш мир  Введение в предмет «Основы православной 

культуры». Теории происхождения Вселенной. Библейское повествование о творении 

мира. Значение библейского описания дней творения. Основные термины и понятия: 

теория эволюции, теория «большого взрыва», теория творения мира Богом 

(креационизм), дни творения.  

Тема 2. Сотворение человека Статус человека в представлении Библии. Сотворение 

первого человека (Адама) по образу и подобию Бога. Сотворение жены. Первая заповедь 

Бога человеку. Искушение Адама и Евы дьяволом. Последствия грехопадения.  Основные 

термины и понятия: дерево познания добра и зла, грехопадение.  

 Тема 3. Бессмертная душа Понимание бессмертия в разных культурах. Бессмертие в 

христианстве. Посмертная участь человека. Отличие человека от животного. Человек – 

духовное существо. Основные термины и понятия: бессмертие, душа, духовность.  

Тема 4. Свобода воли. Добро и зло  Причина существования зла на земле. Добро и зло. 

Нравственный выбор. Свобода как свойство любви. Грех как «непопадание в цель». 

Основные термины и понятия: добро, зло, грех, свобода воли.  

Тема 5. Творчество Бога и человека Христианское понимание Бога как Творца. Задача 

творчества человека – преображение мира. Виды творчества человека. Творчество и 

антитворчество. Признаки творчества «от Бога». Икона «Троица» Андрея Рублѐва как 

пример истинного творчества. Основные термины и понятия: творчество, молитва, 

антитворчество.  

Тема 6. Обязанности человека по отношению к миру Задача человека – сохранение 

мира. Современные экологические проблемы. Ответственность за мир. Необходимое 

условие для изменения мира в лучшую сторону. Основные термины и понятия: экология.  

Тема 7. Труд Необходимость труда. Смысл труда человека до грехопадения. Изменение 

цели труда после грехопадения. Понимание и цель труда в христианскую эпоху.  

Основные термины и понятия: труд.  

Тема 8. Вред для души. Совесть Понятие греха как вреда для души. Совесть – голос 

сердца. Совесть в сказке В. Гауфа «Холодное сердце». Причины «окаменения» сердца. 

Основные термины и понятия: грех, совесть, свобода воли.  

Тема 9. Спасение Понятие спасения по представлениям христиан. Последствия 

грехопадения – разделение людей. Устранение разделения: христианское учение, 

проповедующее любовь к врагам. Основные термины и понятия: спасение, Небесное 

царство.  
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Тема 10. Цель христианской жизни Цель жизни христианина – стяжание благодати 

Святого Духа. Серафим Саровский. Смысл термина «обожение». Дела благочестия. 

Молитва – мать всех добродетелей. Основные термины и понятия: стяжание благодати 

Святого Духа, обожение, молитва.  

  

Раздел 2. Духовный мир (2 ч)  

Тема 11. Небесные силы Мир духовный. Ангелы – бестелесные духи. Ангельские чины, 

свойства ангелов. Помощь ангелов людям. Падение Денницы. Силы Света и силы Тьмы. 

Основные термины и понятия: ангельские чины, Небесные силы, тѐмные силы.  

 Тема 12. Кто сильнее? Ангел-хранитель Смысл чина отречения в таинстве Крещения. 

Ангел-хранитель. Помощь ангелахранителя людям. Причины, по которым ангелы-

хранители не оказывают помощь. Основные термины и понятия: ангел-хранитель, чин 

отречения.  

  

Раздел 3. Дорога в небо (5 ч)  

Тема 13. Основы православной веры Принципы, по которым христиане стараются 

строить свою жизнь. Значимость знаний о Боге. Символ веры. Смысл избранных 

положений Символа веры. Основные термины и понятия: Символ веры.  

Тема 14. Как найти «дорогу в небо»?  Суть данных Богом заповедей. Необходимость 

подвига в жизни каждого человека. Смысл поста, его главная сторона. Основные 

термины и понятия: заповеди, подвиг, пост.  

Тема 15. Молитва. Невидимая борьба Необходимость заботы о душе. Слово в жизни 

человека. Нецензурная брань, еѐ действие на человека. Молитвенное правило христиан. 

Виды молитвы. Средства, позволяющие преуспеть в молитве. Основные термины и 

понятия: молитва, «невидимая брань»  

Тема 16. Монашество. Монастыри Причины появления монашества. Монахи – люди, 

посвятившие свою жизнь служению Богу. Основа жизни монахов – радость общения с 

Богом. Устроение монастырей. Монастырский распорядок жизни. Монашеские обеты. 

Российские монастыри. Основные термины и понятия: монашество, монастыри, лавра, 

монашеские обеты, послушник, постриженник.  

Тема 17. На высотах духа   Необходимое условие достижения полноты любви. Причина 

решимости христианских подвижников нести подвиг в трудных жизненных условиях. 

Духовные дары подвижников. Старцы. Оптина Пустынь и еѐ старцы. Современные 

подвижники. Основные термины и понятия: подвижники, старцы.  

  

Раздел 4. Путь от рождения до вечности (3 ч)   

Тема 18. Начало. Мои наставники  Последствия первородного греха. Смысл таинства 

Крещения. Восприемники. Именины или День ангела. Правила определения дня именин. 

Традиции, связанные с празднованием Дня ангела. Духовное руководство. Основные 

термины и понятия: таинство Крещения, крѐстные родители, именины, духовник.  

Тема 19. Середина пути. Устроение жизни христианина Необходимость приложения 

усилий для достижения духовного совершенства.  

Последствия неумеренной привязанности к удовольствиям. Распорядок жизни 

православного христианина. Два жизненных пути: монашество и семейная жизнь. 

Необходимое условие создания хорошей семьи. Любовь – главное средство 

свидетельствования о христианстве перед людьми. Основные термины и понятия: 

монашество, семья.  

Тема 20. На пороге вечности. Отношение православных христиан к смерти Отношения 

к смерти неверующих и верующих людей. Представление христиан о загробном мире. 

Духовные средства помощи умершим людям. Основные термины и понятия: смерть, 

загробный мир, молитва за умерших.  
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 Раздел 5. Не от мира сего (12 ч)  

 Тема 21. Чем отличаются христиане от других людей? Отличия православных 

христиан от других людей. Проявление любви в повседневной жизни. Основные 

термины и понятия: христианская любовь.   

Тема 22. В деньгах ли счастье? Разные варианты понимания термина «хорошая жизнь» 

в современном мире. Соотношение количества материальных благ и личного счастья. 

Отношение христиан к богатству. Определение христианами меры личного 

материального имущества. Основные термины и понятия: материальные блага, 

богатство.   

Тема 23. Гордость житейская Христианское понимание гордости. Проявление 

гордости у человека. Правила, помогающие уберечься от гордыни. Компьютерные игры 

как причина возрастания гордости. Основные термины и понятия: гордость, смирение.  

Тема 24. Отношение к испытаниям и страданиям. Защита Отечества Христианское 

понимание причин существующих в мире страданий. Три способа достижения духовного 

совершенства. Взгляд православных людей на личные скорби и болезни. Страдание ради 

других людей. Защита Отечества – исполнение главной заповеди о любви. Основные 

термины и понятия: страдания, духовное совершенство, воинский долг.  

Тема 25. Спасение от одиночества  Необходимые условия для настоящей дружбы. 

Особенности общения в молодѐжных субкультурах (хиппи, эмо, готы). Причины 

одиночества. Способы преодоления одиночества. Настоящее единство с другими 

людьми. Основные термины и понятия: единство, одиночество, дружба, любовь к 

ближнему.   

Тема 26. Любовь настоящая и выдуманная Святые супруги Пѐтр и Феврония 

Муромские – пример любви и верности. Влюбленность и любовь. Современные 

представления о любви и христианство. Основные термины и понятия: любовь, 

влюбленность.  

Тема 27. Братья и сѐстры  Сообщества людей. Основа единства христиан всего мира. 

Соборность. Начало разделения людей на национальности. Воссоединение людей после 

Пришествия Иисуса Христа. Основные термины и понятия: соборность, братство, 

национальность.   

Тема 28. Столп и утверждение истины День рождения Церкви. Единство Церкви. 

Церкви земная (воинствующая) и небесная (торжествующая). Необходимость быть 

членом Церкви для достижения духовного совершенства. Три степени священства. Храм. 

Основные термины и понятия: Церкви воинствующая и торжествующая, степени 

священства, храм.  

Тема 29. Жизнь в Церкви Значение храма для православного человека. Семь 

Таинств Православной церкви. Литургия. Ланчанское чудо. Требы. Основные термины и 

понятия: Таинства, Крещение, Миропомазание, Исповедь, Причащение (Евхаристия), 

Венчание, Священство, Соборование, требы, Литургия. 

Тема 30. О будущих судьбах мира  Пророчества Библии о конце мира. Второе 

пришествие Иисуса Христа. Сроки Второго пришествия, его признаки, последующие 

события. Участь людей после Страшного суда. Основные термины и понятия: 

пророчества, Второе пришествие, Страшный суд.  

Тема 31. Православие в истории родного края  Изучение различных аспектов истории 

Православия в родном крае: миссионерская деятельность, история отдельных 

храмов/монастырей, жизнеописание подвижников благочестия и т.д.  

Тема 32. Внеклассный урок Посещение местного храма и монастыря, ознакомление с 

порядком богослужений, колокольными звонами.  

2 ч. – резервное время.  

Раздел III . Тематическое планирование 

5 класс (34 ч) 
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№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Кто ты, человек? (10 часов) 

1 Как произошѐл наш мир 1  

2 Сотворение человека  1  

3 Бессмертная душа  1  

4 Свобода воли. Добро и зло  1  

5 Творчество Бога и человека  1  

6 Обязанности человека по отношению к миру  1  

7 Труд  1  

8 Вред для души. Совесть  1  

9 Спасение  1  

10 Цель христианской жизни  1  

Духовный мир ( 2ч.) 

11 Небесные силы  1  

12 Кто сильнее? Ангел-хранитель 1  

Дорога в небо (5ч.) 

13 Основы православной веры  1  

14 Как найти «дорогу в небо»?  1  

15 Молитва. Невидимая борьба 1  

16 Монашество. Монастыри  1  

17 На высотах духа  1  

Путь от рождения до вечности (3ч.) 

18 Начало. Мои наставники христианин 1  

19 Середина пути. Устроение жизни христианина 1  

20 На пороге вечности. Отношение православных 

христиан к смерти 

1  

Не от мира сего (14ч) 

21 Чем отличаются христиане от других людей? 1  

22 В деньгах ли счастье? 1  

23 Гордость житейская 1  

24 Отношение к испытаниям и страданиям. Защита 

Отечеств 

1  

25 Спасение от одиночеств 1  

26 Любовь настоящая и выдуманная 1  

27 Братья и сѐстры 1  

28 Столп и утверждение истины 1  

29 Жизнь в Церкви 1  

30 О будущих судьбах мира 1  

31,32 Православие в истории родного края   2  

33,34 Внеклассный урок 2  

 

 

 

- включить рабочую программу по учебному предмету «Основы религиозной культуры и 

светской этики» 9 класс  (1 час в неделю) 
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Рабочая программа по ОДНКНР к учебному изданию протоиерея Виктора Дорофеева, 

диакона Ильи Кокина, О.Л. Янушкявичене, Ю.С. Васечко «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной культуры» для 6 класса 

общеобразовательных организаций / протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2020. – 21 с. – (ФГОС. 

Инновационная школа).  

Раздел  I. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  сформированность российской гражданской идентичности, 

базирующейся на духовно-нравственном наследии Православия;  сформированность 

представлений о разных точках зрения происхождения мира;  сформированность 

мировоззрения соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, включающего в себя основы православной 

традиции; нравственное сознание и поведение на основе духовно-нравственных норм 

Православия; готовность противостоять идеологии безнравственности, потребительства, 

агрессии и другим негативным социальным явлениям; готовность к дальнейшему 

духовному образованию и саморазвитию.  

Метапредметные результаты:  
1. Регулятивные УУД: самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи, определять адекватные формы поведения в различных жизненных 

ситуациях; умение самостоятельно соотносить свои земные цели с духовно-

нравственными нормами Православия;  способность с духовной точки зрения оценивать 

возможные последствия собственных действий;  умение организовывать эффективный 

поиск необходимых ресурсов для достижения поставленной цели.   

2. Познавательные УУД: умение работать с разными источниками информации (текст 

учебника, научнопопулярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать 

и оценивать информацию;  умение преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения.  

3.Коммуникативные УУД: осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за еѐ пределами);  

умение развѐрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения; умение давать оценку с 

духовных позиций конфликтогенным ситуациям и предотвращать их.  

 На предметном уровне в результате освоение курса «Основы православной культуры» 

обучающиеся научатся: раскрывать сущность христианских заповедей;   формулировать 

основные духовно-нравственные нормы Православия; характеризовать основные явления 

духовно-нравственного порядка в современном мире;  формулировать и объяснять смысл 

жизни человека с позиций Православия; излагать основные воззрения христианства на 

устройство духовного мира; характеризовать основные средства совершенствования 

христиан; определять и характеризовать основные этапы жизни человека в контексте 

духовно-нравственного развития; анализировать с духовных позиций проблемы 

современного мира;  критически анализировать источники информации, касающиеся 

проблем духовности; использовать полученные знания и освоенные умения в 

повседневной жизни для определения собственных жизненных целей, излагать точку 

зрения Православия на дальнейшую судьбу современного мира. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Тема 1. Путь жизни Нравственный выбор в жизни человека. Путь жизни и путь 

смерти. Поиски потерянного рая. Святость. Основные понятия и термины: путь жизни, 

святость.  
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Тема 2. От Адама до Авраама: вера и доверие Сущность понятия вера. Вера Адама и 

Евы. Вера как доверие Богу: истории жизни Ноя и Авраама.  Основные понятия и 

термины: вера. Основные персоналии: Адам, Ева, Ной, Авраам.  

Тема 3. Пророк Моисей: урок смирения Детство Моисея. Становление пророка. 

Путешествие в землю обетованную. Десять заповедей. Основные понятия и термины: 

пророк, смирение, заповеди. Основные персоналии: пророк Моисей.  

Тема 4. Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи совершается  

Ветхозаветные герои: источник силы и героизма. Судья Гедеон. История Самсона. 

Царь Давид: приход к власти. Покаяние псалмопевца (царя Давида). Основные понятия и 

термины: герой, пророк, ветхозаветные судьи и цари, покаяние. Основные персоналии: 

Гедеон, Самсон, царь Давид.  

Тема 5. Спаситель: ранами Его мы исцелились В ожидании Спасителя: пророчества 

о Христе. Первородный грех. Новый Адам. Искушение Иисуса Христа. Смысл Тайной 

вечери и смерти Иисуса Христа. Основные понятия и термины: первородный грех, 

искушение, Тайная вечеря. Основные персоналии: Иисус Христос, Адам, пророк Исайя.   

Тема 6. Заповеди блаженства: грех и покаяние Новый завет: заповеди блаженства. 

Различие ветхо- и новозаветных заповедей. Первые две заповеди: чистота сердца, 

смирение, покаяние. Притча о блудном сыне. История мытаря Закхея. Основные понятия 

и термины: заповеди блаженства, грех, покаяние, смирение. Основные персоналии: Иисус 

Христос, Закхей.   

Тема 7. Заповеди блаженства: жажда правды Истина, способы еѐ познания. 
Следование истине и отстаивание справедливости. Познание истины через подвиг. Подвиг 

Я. Корчака. Евангельская история слепорождѐнного.  Основные понятия и термины: 

заповеди блаженства, истина, подвиг. Основные персоналии: Иисус Христос, Я. Корчак, 

Иоанн Креститель.   

Тема 8. Заповеди блаженства: земля кротких Божественная сущность: видение 

пророка Илии. Третья заповедь блаженства: «Блаженны кроткие…». «Блаженны 

миротворцы…». Притча о немилосердном заимодавце. Прощение в христианской 

традиции. Основные понятия и термины: заповеди блаженства, кротость, милосердие, 

прощение. Основные персоналии: Иисус Христос, пророк Илия.  

Тема 9. Свидетели благой вести: апостолы Пѐтр и Иоанн Апостолы – ученики 

Иисуса Христа. Призвание Петра и Иоанна. Исповедание веры, отречение и покаяние 

апостола Петра. Апостол Иоанн – любимый ученик Иисуса Христа. Пятидесятница. 

Служение апостолов Петра и Иоанна после Вознесения Христа.  Основные понятия и 

термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Пѐтр и Иоанн.  

Тема 10. Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел Жизнь Савла до обращения 

в христианскую веру. Принятие христианства. Миссионерская деятельности апостола 

Павла. Источник подвигов апостола. Мученическая смерть апостола Павла. Основные 

понятия и термины: апостол. Основные персоналии: апостолы Павел и Сила.  

Тема 11. Готово сердце моѐ, Боже Мученичество в христианской традиции. 

История первомученника архидьякона Стефана. Подвиг Веры, Надежды, Любови и 

матери их Софии. Основные понятия и термины: мученики.  Основные персоналии: 

первомученик архидьякон Стефан, мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София.  

  
Тема 12. Воины Царя Небесного Мученический подвиг Георгия Победоносца. 

Икона «Чудо Георгия о змие». Подвиг сорока севастийских мучеников.  Основные 

понятия и термины: мученики.  Основные персоналии: великомученик Георгий 

Победоносец, сорок севастийских мучеников.  

Тема 13. Выбор императора: святой Константин Великий  

Лик равноапостольных святых. Детство и юность Константина. Война Константина с 

Максенцием – «Сим победишь!» Миланский эдикт 313 г. и политика императора 

Константина Великого в отношении христиан. Основные понятия и термины: 
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равноапостольные святые, свобода вероисповедания. Основные персоналии: Константин 

Великий.  

Тема 14. Светильники Церкви Христовой Распространение ересей. Лик святителей. 

Борьба с арианством. Жизнь и творения трѐх святителей: Василий Великий, Григорий 

Богослов, Иоанн Златоуст.  Основные понятия и термины: ересь, святитель, арианство 

Основные персоналии: святители Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст.  

Тема 15. Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний Великий и Симеон 

Столпник Лик преподобных. Особенности подвига монашества. Жизнь и подвиги 

Антония Великого. Наставления Антония Великого. Подвижничество Симеона 

Столпника.  Основные понятия и термины: преподобный, подвиг, столпничество. 

Основные персоналии: преподобные Антоний Великийи Симеон Столпник.  

Тема 16. Духовная мудрость преподобных Ефрема Сирина и Иоанна Лествичника 
Мудрость и духовное рассуждение. Жизни преподобного Ефрема Сирина. Великопостная 

молитва Ефрема Сирина. Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица». Борьба с 

унынием. Основные понятия и термины: преподобный, духовное рассуждение, 

праздность, уныние, празднословие, целомудрие, любоначалие, покаяние, «Лествица». 

Основные персоналии: преподобные Ефрем Сирин и Иоанн Лествичник.  

Тема 17. Рука дающего не оскудеет Праведность в Православии. Жизнеописание 

Филарета Милостивого. Сущность милосердия.  Основные понятия и термины: 

праведник, милосердие. Основные персоналии: праведный Филарет Милостивый, великая 

княгиня Елизавета Фѐдоровна.  

Тема 18. Святые Кирилл и Мефодий – просветители славян  

Образование святых братьев. Призвание на служение в Моравию. Составление 

славянской азбуки и перевод на славянский язык богослужебных текстов. Значение 

деятельности Кирилла и Мефодия в русской культуре. Основные понятия и термины: 

древнеславянский и церковнославянский языки. Основные персоналии: равноапостольные 

Кирилл и Мефодий.  

Тема 19. Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские святые князья Княжеские 

междоусобицы в древней Руси. Князь Владимир: до и после Крещения. Значение 

принятия христианства. Святые князья Борис и Глеб. Подвиг князя Михаила 

Черниговского. Основные понятия и термины: крещение Руси, мученичество. Основные 

персоналии: равноапостольный князь Владимир, святые мученики князья Борис и Глеб, 

Михаил Черниговский.  

Тема 20. За други своя Сила Руси – в единстве. Жизнь и подвиги князя Александра 

Невского. Даниил Московский.  Основные персоналии: Александр Невский, Даниил 

Московский.  

Тема 21. Богатыри духа Значение служения духовенства в Русской православной 

церкви. Святитель Алексий Московский и Дмитрий Донской. Подвиг патриарха 

Гермогена в Смутное время.  Основные понятия и термины: духовенство, Смутное время. 

Основные персоналии: митрополит Алексий Московский, Дмитрий Донской, Владимир 

Серпуховской, патриарх Гермоген.  

Тема 22. Игумен земли Русской Жизнь и духовные подвиги преподобного Сергия 

Радонежского. Основание Троице-Сергиева монастыря. Благословение князя Дмитрия 

Донского и русского войска перед Куликовской битвой. Ученики Сергия Радонежского. 

Основные персоналии: преподобный Сергий Радонежский, митрополит Алексий 

Московский, Андрей Ослябя, Александр Пересвет, преподобный Стефан Пермский.  

Тема 23. Лучезарная Оптина Оптина пустынь. Подвиг старчества. Плеяда 

оптинских старцев. Преподобные Амвросий и Нектарий Оптинские: жизнь и духовные 

наставления. Основные понятия и термины: старчество, духовное рассуждение. Основные 

персоналии: преподобные Амвросий, Нектарий и другие оптинские старцы.  

Тема 24. Пред ними склонялись сильные мира сего Сущность подвига юродства. 

Новгородские юродивые Николай и Фѐдор. Юродивые и Иван Грозный. Жизнеописание 
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Василия Блаженного. Основные понятия и термины: юродство, юродивые. Основные 

персоналии: святые Николай и Фѐдор Новгородские, Василий Блаженный.  

 Тема 25. Христианин в неволе Святой Иоанн Русский – подвижник в неволе. 

Особенности сохранения православия в иноверной среде. Подвиг Йозефа Шульца во 

время Второй мировой войны.  Основные персоналии: святой Иоанн Русский, Йозеф 

Шульц.  

 Тема 26. Свет Христов просвещает всех Миссионеры в Русской Америке: служение 

святителя Иннокентия (Вениаминова). Распространение Православия в Японии: святитель 

Николай (Касаткин).  Основные понятия и термины: миссионерство. Основные 

персоналии: святители Иннокентий (Вениаминов), Николай (Касаткин).  

№п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

1 Путь жизни 1  

2 От Адама до Авраама: вера и доверие 1  

3 Пророк Моисей: урок смирения 1  

4 Судьи, цари и пророки: сила Моя в немощи 

совершается 

1  

5 Спаситель: ранами Его мы исцелились 1  

6 Заповеди блаженства: грех и покаяние 1  

7 Заповеди блаженства: жажда правды 1  

8 Заповеди блаженства: земля кротких 1  

9 Свидетели благой вести: апостолы Пѐтр и 

Иоанн 

1  

10 Гонитель, ставший апостолом: апостол Павел 1  

11 Готово сердце моѐ, Боже 1  

12 Воины Царя Небесного 1  

13 Выбор императора: святой Константин Великий 1  

14 Светильники Церкви Христовой 1  

15 Сокрытые в пустыне: преподобные Антоний 

Великий и Симеон Столпник 

1  

16 Духовная мудрость преподобных Ефрема 

Сирина и Иоанна Лествичника   

1  

17 Рука дающего не оскудеет   1  

18 Святые Кирилл и Мефодий – просветители 

славян 

1  

19 Вот я и дети, которых дал мне Бог: русские 

святые князья 

1  

20 За други своя 1  

21 Богатыри духа 1  

22 Игумен земли Русской 1  

23 Лучезарная Оптина 1  

24 Пред ними склонялись сильные мира сего 1  

25 Христианин в неволе 1  

26 Свет Христов просвещает все 1  

27 Всероссийский батюшка: святой Иоанн 1  
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Тема 27. Всероссийский батюшка: святой Иоанн Кронштадтский Детство и юность 

Иоанна. Начало служения. Иоанн Кронштадтский и дети. Духовные рассуждения 

праведного Иоанна Кронштадтского. Основные понятия и термины: пастырская 

деятельность. Основные персоналии: праведный Иоанн Кронштадсткий.  

Тема 28. Род праведных благословится Жизнь и подвиги праведной Иулиании 

Лазаревской (Осоргиной). Род праведной Иулиании. Георгий Михайлович Осоргин. 

Основные понятия и термины: праведник, милосердие. Основные персоналии: праведная 

Иулиания Лазаревская (Осоргина), Г.М. Осоргин.   

Тема 29. В конце всех победителей победит Христос: новомученики ХХ века 

Русская православная церковь в ХХ в. Новомученики и исповедники Российские. 

Священномученник Вениамин Петроградский. Икона новомученников и исповедников 

Российских. Основные понятия и термины: новомученники и исповедники Российские. 

Основные персоналии: священномученник Вениамин Петроградский, священномученник 

Пѐтр (Полянский), новомученницы великая княгиня Елизавета Фѐдоровна и монахиня 

Варвара.   

Тема 30. Главное в жизни – делать добро Жизнь и деятельность святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого).  Основные понятия и термины: исповедник Основные персоналии: 

святитель Лука (Войно-Ясенецкий).  

Тема 31. История одной любви Герои Отечественной войны 1812 г. История одной 

любви: Маргарита Нарышкина и А.А. Тучков. Создание Спасо-Бородинского монастыря 

на Бородинском поле. Памятники героям Отечественной войны 1812 г. Основные 

персоналии: М.М. Тучкова (Нарышкина), А.А. Тучков, Н.А. Тучков, митрополит Филарет 

(Дроздов).   

Тема 32. Герои нашего времени Героизм и современность. Алексей Талай. Подвиг 

Андрея Туркина в Беслане. Героизм Шаварша Карапетяна.  Основные понятия и термины: 

героизм, героический поступок. Основные персоналии: А. Талай, А. Туркин, Ш. 

Карапетян.  

 Тема 33. Впереди у нас вечность Праздник Сретения Господня. Православное 

отношение к старости. Подведение итогов года. Основные понятия и термины: Сретение. 

Основные персоналии: праведный Симеон. 

 

Раздел III . Тематическое планирование  

 

 

 

В организационный раздел: 

  - учебный план основного общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции.  

 

    

 

Кронштадт- ский 

28 Род праведных благословится 1  

29 В конце всех победителей победит Христос: 

новомучен- ники ХХ век 

1  

30 Главное в жизни – делать добро 1  

31 История одной любви 1  

32 Герои нашего времени 1  

33 Впереди у нас вечность 1  

34 Православие в истории родного края 1  
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Пояснительная записка  

к учебному плану 5-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

2. Учебный план 

Рабочий учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа», 

реализующий основную образовательную программу основного общего образования, 

является важнейшим нормативным документом по введению и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в действие, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки базисного учебного плана 

основного общего образования, являются следующие д о к ум е н т ы :  

  Конституция Российской Федерации. 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 

216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
03.08.2018 N 317-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ.).  
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09 июня 2016 года № 699).  

  Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями 

от 17 июля 2015 года №734). 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497. 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  
(утверждена  Распоряжением Правительства РФ от 29. Мая 2015 года №996-р). 

  Приказ министерства просвещения РФ от 18.05.2020 года № 249 «О внесении 

изменений федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. № 
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345». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года №373,  в 

редакции приказов от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, 

от 29.12.2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1577). 

  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года  № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный номер 19682). 

 Письмо 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». 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314 с изменениями от 29.11.2016 №123,  

08.11.2017 №198). 

 Устав ОУ.  

2. Общая характеристика учебного плана 

В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного 

плана на уровне основного общего  образования формируются: 

 нравственные убеждения личности, эстетический вкус, здоровый образ 

жизни; 

 высокая культура межличностного и межэтического общения; 

 овладение основами наук, Государственным языком РФ; 

 навыки умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению. 

 

 Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа», реализующей основную образовательную программу основного общего  

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» использует учебное 

время данной части на различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть,  внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

используется на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность. 

            В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (социальное, научно-познавательное, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, военно-патриотическое, проектная 

деятельность). 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Хотмыжская средняя 
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общеобразовательная школа», которая предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

           Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено 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-полезная практика. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

   

 

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

5. Режим работы школы 

       В режиме 5-дневной недели обучается  5-9 классы. 

6. Количество классов-комплектов:  

 5-е – 1  

 6-е -  1  

 7-е  - 1 

 8-е - 1  

9-е  -1    

Всего: 5                 

7. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением      

       предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 5-9  классы. 

5.  Начало учебных занятий – 5, 6 классы – в 08.35 часов; 7-9 классы – в 8.15 часов. 

6.  Продолжительность уроков: 5 -8  классы – 45 минут. 

7. Расписание звонков: 

7,8,9 классы 5,6 классы 

№  первый поток второй поток 

Время 

урока 
Длительность перерыва 

Время 

урока 
Длительность перерыва 

1. 8.15-

9.00 

20 мин. 8.35- 

9.20 

10 мин. 

2. 9.20-

10.05 

10 мин. 9.30- 

10.15 

20 мин. 

3. 10.15-

11.00 

20 мин. 

физкультурная пауза 

10.35-

11.20 

10 мин. 

4. 11.20-

12.05 

10 мин. 11.30-

12.15 

20 мин. 

физкультурная пауза 

5. 12.15-

13.00 

20 мин. 12.35-

13.20 

10 мин. 

6. 13.20.-

14.05 

10 мин. 13.30.-

14.15 

20 мин. 
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7. 14.15-

15.00 
10 мин. 14.35-

15.20 

10 мин. 

8. 15.10-

15.55 
10 мин. 15.30-

16.15 
10 мин. 

9. 16.05-

16.50 
10 мин. 16.25-

17.10 
10 мин. 

 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в V - IX классах –35 недель, последний день занятий – 25.05.2021 г.,   промежуточная 

аттестация – с 26.05.2021 г. по 31.05.2021 г. 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15.00. 

 

Основное общее образование – 5-9 классы  
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература). 

родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 

(русская).  

(Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования внесены 

изменения, предусматривающие выделение отдельных самостоятельных предметных 

областей по русскому языку и литературе, родному языку и литературе с целью 

реализации в полном объѐме прав обучающихся на изучение русского языка, родного 

языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. В 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования (приказы 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной 

язык и родная литература» являются обязательными для изучения. В рамках обязательной 

части учебного плана при реализации предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» (уровень начального общего образования) и «Родной язык и 

родная литература» (уровень основного общего образования) следует учитывать, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка. В части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, 

ввести новые учебные предметы. В 7-9 классах учебные предметы «Родной язык» и 

«Родная литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык 

(немецкий)). 

математика и информатика (математика, информатика). 

общественно-научные предметы (история России. Всеобщая история, 

обществознание, география). 
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основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России)  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия). 

искусство (изобразительное искусство, музыка). 

технология (технология). 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся V класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (5 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю) и «Родная литература (русская)» (0,5 часа в 

неделю).    

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «География» (1 час в неделю). 

       Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

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

представлена предметом  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. (1 час в неделю).  

Для обучающихся VI класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (6 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами  

«Родной язык (русский)» (0,5 часа в неделю) и «Родная литература (русская)» (0,5 часа в 

неделю).    

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (1 час в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 
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Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Для обучающихся VII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (4 часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю). Учебные предметы «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области родной язык и родная литература 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература».   

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (2  

часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология»  1 час в неделю  (всего 34 часа). 

2. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 1 час в неделю (всего 34 часа).  

Для обучающихся VIII класса предметные области и учебные предметы 

представлены в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часов  в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю).  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю). 
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Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом   «Музыка» (1 

час в неделю). 

Предметная область «Технология» представлена предметом           «Технология» (1  

час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (2 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час в неделю).  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - предметом 

«Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 

2. Предметная область «Искусство» представлена предметом «Изобразительное 

искусство»  1 час в неделю  (всего 34 часа). 

3. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» 1 час в 

неделю  (всего 34 часа).  

Для обучающихся IX класса предметные области и учебные предметы представлены 

в следующем порядке: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами  «Русский 

язык» (3 часов  в неделю), «Литература»    (3 часа в неделю).  

Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература». 

Предметная область «Иностранные языки»  представлена предметом  «Английский  

язык» (3 часа в неделю) и «Немецкий язык» (1 час в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» (5 часов в неделю) и «Информатика» (1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История России. Всеобщая история» (2 часа в неделю), «Обществознание» (1 час в 

неделю), «География» (2 часа в неделю). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» (2 часа в неделю), «Физика» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю) и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(1 час в неделю)..  

Часы части  учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы на изучение предметов: 

1. В рамках предметной области «Математика и информатика» - предметом 

«Математика» в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часов). 

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

представлена предметом  Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. (1 час в неделю).  

 

Учебный план 5-9 классов на 2020-2021 учебный год  

(реализующий  образовательные программы основного общего 

образования в рамках введения ФГОС второго поколения) 
Предметные 

области 

Предметы Количество часов в неделю Всего 

5 6 7 8 9 

ОЧ ОЧ ЧФ

УО

О 

ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 

ОЧ ЧФ

УО

О 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

 

6 

 

4 

 

3 

 

3 

 

21  

Литература 3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

13  

Родной язык и 

родная 

литература*  

Родной язык      0,5 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1  

Родная 

литература 0,5 

 

0,5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1  

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

15  

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
4  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  5  5 1 5 1 25 2 

Информатика     1  1  1  3  

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 

Обществознание 

 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4  

География 1  1  2  2  2  8  

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 2 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика     2  2  3  7  

Химия       2  2  4  

Биология 1  1  1 1 2  2  7 1 

Искусство Музыка 1  1  1  1    4  

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 
3 

1 

Технология Технология 2  2  2  1    7  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ      1 1  1  2 1 

Физическая 

культура 
2  

 

2 
 

2 
 

2 1 

 

2 
1 

10 1 

Предметы, курсы по выбору             

ИТОГО 28 1 30 0 30 2 30 3 31 2 149 8 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  (при 

пятидневной рабочей неделе) 

29 30 32 33 33 157 

* Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 7- 9 классах интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

 



57 

 

Базисный учебный план основного общего образования (годовой) 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература*  

Родной язык      17 17 0 0 0 34 

Родная литература 17 17 0 0 0 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 102 102 102 102 102 510 

 Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 34 34 34 0 34 136 

Математика и  

информатика 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России       

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура Физическая 68 68 68 68 68 340 
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и 

 Основы 

безопасности  

жизнедеятельности 

культура 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Итого  952 1020 1020 1020 1054 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений (5-ти дневная 

неделя) 

Математика и  

информатика 

Математика 

   34 34 68 

Естественно-научные 

предметы Биология    34   34 

Искусство  Изобразительное 

искусство    34  34 

Физическая культура 

и 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура    34  34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности   34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 34    34 68 

Итого  34 0 68 102 68 272 

Всего  986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС основной целью промежуточной аттестации 

при получении основного  общего образования является определение качества и уровня 

сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального образовательного стандарта, а также оценка 

индивидуального прогресса в основных сферах развития личности ребенка. При 

получении основного общего образования промежуточная аттестация обучающихся 

проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» проводится в период с 26 мая по 31 мая 2021г. Промежуточная 

аттестация проводится в следующих формах  

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 5 математика тестирование (письменно) 26-30 мая 2020 года на 

основании приказа русский язык тестирование (письменно) 
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2 6 математика тестирование (письменно) ОУ 

география тестирование (письменно) 
3 7 русский язык тестирование (письменно) 

физика тестирование (письменно) 

4 8 литература тестирование (письменно) 
химия тестирование (письменно) 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

Кл

асс 

Предм

ет  

Программа  Учебники  

Название (вид)  Автор Го

д 

изд

ан

ия 

Название Автор  Год 

издан

ия 

Обесп

еченн

ость 

обуч-

ся % 

5 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

16 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

6 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

16 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2016 100% 

7 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

16 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2017 100% 

8 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных 

учреждений:5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 
Богданова 

20

16 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2018 100% 
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9 Русски

й язык 

Программы по 

русскому 

(родному) языку 

для 

общеобразователь

ных учреждений: 

5-9 классы, 

базовая 

М.М. 

Разумовска

я,  С.И. 

Львова, 

В.И. 

Капинос, 

В.В. Львов, 

Г.А. 

Богданова 

20

16 

Русский 

язык 

Разумовска

я М.М. 

2019 100% 

5 Родной 

язык 

(русск

ий) 

Примерная 

программа 

учебного курса 

«Родная 

литература» для 

5-9 классов, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

6 Родной 

язык 

(русск

ий) 

Примерная 

программа 

учебного курса 

«Родная 

литература» для 

5-9 классов, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

5 Родная 

литера

тура 

(русска

я) 

Примерная 

программа 

учебного курса 

«Родная 

литература» для 

5-9 классов, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

6 Родная 

литера

тура 

(русска

я) 

Примерная 

программа 

учебного курса 

«Родная 

литература» для 

5-9 классов, 

базовая 

ОГАОУ 

ДПО «Бел 

ИРО» 

20

17 

- - - - 

5 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

6 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2016 100% 
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7 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2017 100% 

8 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра 

Меркин 

Г.С. 

2018 100% 

9 Литера

тура 

Программа по 

литературе для 5-

11 классов 

общеобразователь

ной  школы, 

базовая 

Меркин 

Г.С. 

20

16 

Литерату

ра  

Зинин С.А., 

Сахаров 

В.И., 

Чалмаев 

В.А. 

2019 100% 

5 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

16 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2015 100% 

6 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

16 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2016 100% 

7 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

16 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2017 100% 

8 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

16 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2018 100% 
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9 Англий

ский 

язык 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений. 

Английский 

язык.5-9 кл., 

базовая 

В.Г. 

Альпаков, 

Ю.Е. 

Ваулина, 

О.Е. 

Подоляко 

20

16 

Английск

ий в 

фокусе 

Ю.Е 

Ваулина, 

Д.Дули, 

О.Е. 

Подоляко, 

В. Эванс 

2019 100% 

5 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2019 100% 

6 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2019 100% 

7 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2020 100% 

9 Немец

кий 

язык 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный 

язык. Рабочие 

программы. 

Предметная 

Линия учебников 

"Горизонты" 5-9 

классы, базовая 

М.М. 

Аверин, 

Е.Ю. 

Гуцалюк 

Е.Р. 

Харченко 

 

20

17 

Немецкий 

язык. 

Аверин 

М.М., 

Джин Ф., 

Рорман Л.  

и др. 

2019 100% 

5 Истори

я   

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

древнего 

мира 

Вигасин 

А.А. 

2019 100% 
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6 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Ведюшкин 

В.А. 

20

16 

История 

Средних 

веков 

Агибалова 

Е.В. 

2016 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Стефанови

ч П.С. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

2019 100% 

7 Истори

я 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. /Под 

ред. 

Искендеров

а А.А. 

2017 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Стефанови

ч П.С. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

2019 100% 

8 Истори

я 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени  

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. /Под 

ред. 

Искендеров

а А.А. 

2018 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Левандовск

ий А.А. и 

др./ Под 

2019 100% 
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ред. 

Торкунова 

А.В. 

9 Истори

я  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«Всеобщая 

история»,  5-9 

классы, базовая 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкин

а Л.М 

20

16 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени 

Юдовская 

А.Я., 

Баранов 

П.А., 

Ванюшкин

а Л.М. /Под 

ред. 

Искендеров

а А.А. 

2019 100% 

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История 

России»,  6-9 

классы, базовая 

Данилов 

А.А., 

Журавлѐва 

О.Н.,. 

Барыкина 

И.Е 

20

16 

История 

России 

Арсентьев 

Н.М., 

Данилов 

А.А., 

Левандовск

ий А.А. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунова 

А.В. 

2019 100% 

7 Инфор

матика  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

15 
Информа

тика  

Босова Л.Л. 2017 100% 

8 Инфор

матика  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

15 
Информа

тика  

Босова Л.Л. 2018 100% 

9 Инфор

матика  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

Информатика. 

Программа для 

основной школы: 

5–6 классы. 7–9 

классы, базовая  

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

20

15 
Информа

тика 

Босова Л.Л. 2019 100% 
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6 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2019 100% 

7 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2017 100% 

8 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2018 100% 

9 Общес

твозна

ние 

Программа  

основного  

общего 

образования по 

обществознанию, 

базовая 

 

Боголюбов 

Л.М. 

20

16 

Общество

знание 

Боголюбов 

Л.М. 

2019 100% 

5 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2017 100% 

6 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2016 100% 

7 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

В.В. 

Николина, 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

2017 100% 
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льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

8 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я 

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2018 100% 

9 Геогра

фия  

Программа  для  

общеобразовате 

льных 

учреждений. 

География 5-9 

классы,  базовая 

В.В. 

Николина, 

А.И. 

Алексеев, 

Е.К. 

Липкина  

 

20

15 

Географи

я  

А.И. 

Алексеев, 

В.В. 

Николина, 

Е.К. 

Липкина, 

С.И. 

Болысов, 

Г.Ю.  

Кузнецова 

2019 100% 

5 Биолог

ия  

Биология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников  

Сивоглазова В.И., 

5-9 классы,  

базовая 

В.И. 

Сивоглазов 

20

19 

Биология  Сивоглазов 

В.И., 

Плешаков 

А.А. 

2019 100% 

6 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Сонин 

Н.И., 

Сонина 

В.И. 

2016 100% 

7 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Н.И. 

Сонин, В.Б. 

Захаров 

2017 100% 
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8 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Н.И. 

Сонин, В.Б. 

Захаров 

2019 100% 

9 Биолог

ия  

Программы ООО. 

Биология 5-9 

классы, линейный 

курс,  базовая 

Н.И. 

Сонин, 

В.Б. 

Захаров 

20

15 

Биология   Сивоглазов 

В.И., 

Каменский 

А.А., 

Сарычева 

Н.Ю. 

2019 100% 

5 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

6 Матем

атика 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Математи

ка 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 

7 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2017 100% 

8 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Алгебра  А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 
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Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Геометри

я 

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2018 100% 

9 Матем

атика  

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Алгебра А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2019 100% 

Программы 

Математика, 5-11 

классы, базовая 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

и др. 

20

17 

Геометри

я  

А.Г. 

Мерзляк,  

В.Б. 

Полонский,

М.С. Ярик 

2019 100% 

7 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2017 100% 

8 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В. 

2018 100% 

9 Физика  Программа 

основного общего 

образования. 

Физика. 7-9 

классы, базовая 

Пѐрышкин 

А. В., 

Филонович 

Н. В., 

Гутник Е. 

М. 

20

17 

Физика Перышкин 

А.В., 

Гутник 

Е.Н. 

2019 100% 
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8 

 

Химия  Программы  

основного-общего 

образования   

Химия 8-9классы, 

базовая 

Н.Н . Гара 20

19 

Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2018 100% 

9 Химия  Программы  

основного-общего 

образования   

Химия 8-9классы, 

базовая 

Н.Н. Гара 20

19 

Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2019 100% 

5 Физиче

ская 

культу

ра 

Рабочая 

программа 

общеобразователь

ных организация  

Физическая 

культура, 5-7 

классы,      

базовая 

Под 

редакцией 

М.Я. 

Виленског

о 

Авторы-

составител

и Т.В. 

Андрюхин

а, С.В. 

Гурьев 

20

16 
Физическ

ая 

культура 

5-7 

С.В. Гурьев 2019 100% 

6 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

20

16 
Физическ

ая 

культура 

М.Я. 

Виленский 

2019 100% 

7 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

16 
Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2019 100% 

8 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

16 
Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 
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9 Физиче

ская 

культу

ра 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

В. И. Лях,  

А. А. 

Зданевич. 

20

16 
Физическ

ая 

культура 

Виленский 

М.Я., 

Гуревский 

И.М., 

Торочкова 

Т.Ю. 

2017 100% 

5 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Горяева 

Н.А. 

2019 100% 

6 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Неменская

Л.А. 

2016 100% 

7 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. 

2020 100% 

8 Изобра

зитель

ное 

искусс

тво 

Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Изобразительное 

искусство 5-8 

классы, базовая 

Б.Н. 

Неменский

, Л.А. 

Неменская, 

Н.А. 

Горяева, 

А.С. 

Питерских 

20

16 

Изобрази

тельное 

искусство 

Питерских 

А.С. 

2020 100% 

5 Технол

огия  

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича и др. 

5-9 классы, 

базовая 

В.М. 

Казакевич, 

Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. 

Семѐнова  

20

18 

Технолог

ия 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

2019 100 % 



71 

 

6 Технол

огия  

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича и др. 

5-9 классы, 

базовая 

В.М. 

Казакевич, 

Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. 

Семѐнова  

20

18 

Технолог

ия 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

2019 100 % 

7 Технол

огия  

Технология. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.М. 

Казакевича и др. 

5-9 классы, 

базовая 

В.М. 

Казакевич, 

Г.В. 

Пичугина, 

Г.Ю. 

Семѐнова  

20

18 

Технолог

ия 

Казакевич 

В.М., 

Пичугина 

Г.В., 

Семенова 

Г.Ю. 

2020 100 % 

8 Технол

огия  

Программа 

основного общего 

образования 

«Технология. 

Обслуживающий 

труд», базовая 

Кожина 

О.А. 
20

16 

«Техноло

гия. 

Обслужив

ающий 

труд» 

Кожина 

О.А., 

Кудакова 

Е.Н., 

Маркуцкая 

С.Э. 

2018 100 % 

5 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2015 100% 

6 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2016 100% 

7 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2017 100% 
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8 Музык

а  

Программы для 

общеобразователь

ных учреждений: 

«Музыка. 

Искусство»5- 9 

кл, базовая 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

Кашекова 

И.Э. 

 

20

18 
Музыка  Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. 

2018 100% 

7 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программа 7-9 

классы. 

Виноградо

ва Н.Ф. 

20

16 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

7-9 класс 

Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

2019 100% 

8 ОБЖ Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и. Программа 7-9 

классы. 

Виноградо

ва Н.Ф. 

20

16 

Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

7-9 класс 

Виноградов

а Н.Ф., 

Смирнов 

Д.В., 

Сидоренко 

Л.В., 

Таранин 

А.Б. 

2020 100%  

9 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

20

16 
Основы 

безопасно

сти 

жизнедея

тельности 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О.  

2018 100%  

5 Основ

ы 

духовн

о-

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

России  

Программа. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры, базовая 

Протоиере

й Виктор 

Дорофеев, 

О.Л. 

Янушкявич

ене 

20

18 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

православ

ной 

культуры  

Протоиере

й Виктор 

Дорофеев, 

О.Л. 

Янушкявич

ене 

2020 100% 

9 Основ

ы 

духовн

о-

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

Программа. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры, базовая 

Протоиере

й Виктор 

Дорофеев, 

О.Л. 

Янушкявич

ене, Ю.С. 

Васечко 

20

18 

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России. 

Основы 

православ

ной 

Протоиере

й Виктор 

Дорофеев, 

диакон 

Илья 

Кокин,  

О.Л. 

Янушкявич

ене, Ю.С. 

Васечко 

2020 100% 
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России 

4-5 

классы 

культуры  
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФКГОС ООО) 

МБОУ «Хотмыжская СОШ» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАССМОТРЕНА  

на педагогическом совете  

МБОУ «Хотмыжская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» протокол  № 11 

 от 31 августа 2020 года 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании 

Управляющего совета 

протокол № 6 

от 31  августа  2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

__________ О.А. Гридунова 

приказ № 220 - о от  31 августа 

2020 года 
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Внести изменения и дополнения в основную образовательную программу среднего 

общего образования  (ФКГОС) МБОУ «Хотмыжская СОШ»: 

В Целевой раздел: 

- добавить в пункт 1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ среднего 

общего образования пункт 1.2.3.26.  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» (элективный курс): 

1.2.3.26.« АЛГЕБРА ПЛЮС: РАЦИОНАЛЬНЫЕ И ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ» 

(элективный курс) 

 

Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с переменными, 

системы, совокупности. Множества решений. Следование и равносильность задач. 

Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и всеобщности, 

кванторы. Логические задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с 

параметрами. 

Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы деления. Теорема Безу. 

Разложимые многочлены. Кратные корни. Число корней многочлена. Система и теорема 

Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник 

Паскаля. 

Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и разложений. 

Теоремы Виета для квадратичных и кубических многочленов (уравнений). Формула 

Кардано— Тарталья, 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы замены и разложения. 

Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к системам. Метод 

оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач с модулями. Неравенства с 

двумя переменными — координатная интерпретация. Метод областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 

рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 

переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, 

оценок и монотонности. Системы с тремя переменными — основные методы. 

Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: 

аналитический и координатный (метод «Оха»). 

История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, Декарт, Ферма, 

Эйлер и др.). 

 

Предметные  умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного курса: 

умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные  

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

умение   использовать   основные   методы   при   решении       алгебраических задач с 

различными классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в 

том числе: методы замены,  разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, 

использования симметрии, однородности, оценок, монотонности; 

умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и 

кванторные задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с 

параметрами: аналитический и координатный. 

 

Общеинтеллектуальные умения: 

умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, достоверное в той 

или иной информации; 
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владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически обосновывать 

свои суждения; 

умение конструктивно подходить к предлагаемым зада- 

умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее 

результаты. 

 

Общекультурные компетенции: 

понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, методы 

которой базируются на многих разделах математики высшей; 

понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли математиков в 

развитии современной элементарной математики; 

восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во вза-

имосвязи и взаимодействии с другими областями мировой культуры. 

 

- добавить в пункт 1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ среднего 

общего образования пункт 1.2.3.27.  «Хромосомы и пол» (элективный курс): 

 

1.2.3.27.«ХРОМОСОМЫ И ПОЛ» 

(элективный курс) 

В результате изучения элективного курса биологии ученик должен: 

знать /понимать 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания);  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате обучения учащиеся должны: 

1) приобрести новые дополнительные знания по биологии (сверх базового уровня); 

2) осознать свою индивидуальность, научиться бережно относиться к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

3) научиться толерантному отношению к людям с девиантным полоролевым 

поведением; 
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4) расширить свои представления о профессиях. 

 

- добавить в пункт 1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ среднего 

общего образования пункт 1.2.3.28.  «Информационные ресурсы по биологии 

и работа с ними» (элективный курс): 

 

 1.2.3.28  «ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ПО БИОЛОГИИ 

И РАБОТА С НИМИ» 

(элективный курс) 

В результате изучения элективного курса "Информационные ресурсы по биологии и 

работа с ними" 

ученик должен: 

знать /понимать 

-познакомиться с некоторыми специальными компьютерными программами, 

популярными биологическими сайтами, списком современных 

газет и журналов в области биологии, многообразием мультимедийных дисков по этому 

предмету, законами области информационного обеспечения; 

-освоить основные приемы интеллектуальной работы с книгой и текстом, технологию 

подготовки реферата и научной работы; 

-научиться быстро и эффективно находить нужную информацию в Интернете, 

библиотеке, СМИ; 

-узнать, как получить информацию от специалистов. 

уметь 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

- добавить в пункт 1.2.3.  Планируемые результаты освоения учебных программ среднего 

общего образования пункт 1.2.3.29.  «Основы поэтики. Теория и практика анализа 

художественного текста» (элективный курс): 

1.2.3.28.«ОСНОВЫ ПОЭТИКИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНАЛИЗА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА» 

 (элективный курс) 

В результате изучения элективного курса "Основы поэтики. Теория и практика 

анализа художественного текста" 

ученик должен: 

-познакомиться с некоторыми специальными компьютерными программами, 

популярными биологическими сайтами, списком современных 

газет и журналов в области биологии, многообразием мультимедийных дисков по этому 

предмету, законами области информационного обеспечения; 

-освоить основные приемы интеллектуальной работы с книгой и текстом, технологию 

подготовки реферата и научной работы; 

-научиться быстро и эффективно находить нужную информацию в Интернете, 

библиотеке, СМИ; 

-узнать, как получить информацию от специалистов. 

 

 

В содержательный раздел: 
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- добавить  рабочую программу по элективному курсу  «Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи» (1 час), 11  класс: 

2.2.18.3.«Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи»  для 10(11)  класса составлена на основе авторской программы  

А.Н. Землякова  элективного курса  «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний», составитель А.Н. Земляков. 

Курс «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи» 

систематизирует и упорядочивает, закрепляет и углубляет знания, умения и навыки 

учащихся в области элементарной алгебры. Закрепление и углубление знаний учащихся, 

полученных в курсе алгебры основной школы, основывается на систематизации задач в 

соответствии с типами выражений, функций, фигурирующих в задачах (рациональных и 

иррациональных, алгебраических, тригонометрических, показательных, 

логарифмических) и, на методах решения задач (переход к следствиям, равносильные 

преобразования, методы замены и разложения, функциональные методы, геометрические 

интерпретация, графическая интерпретация. 

          Основной целью изучения курса является: 

Систематизация и углубление знаний, закрепление и упрочнение умений, необходимых 

для продолжения образования в вузах с повышенными требованиями к математическому 

образованию выпускников средней школы. 

Получение общего представления об элементарной алгебре и применяемых в ней методах 

как о составляющей всей математики как науки. 

Развитие логической и методологической (в узком смысле) культуры, составляющей 

существенный компонент культуры мышления, рассматриваемый в рамках общей 

культуры. 

Овладение общими приемами организации действий: планированием, осуществлением 

плана, анализом и выражение результатов действий. 

При изучении курса « Алгебра плюс» перед учащимися ставятся следующие конкретные 

задачи: 

получение знаний об основных логических и содержательных типах алгебраических 

задач: уравнений, неравенств, систем, совокупностей с рациональными, иррациональными 

функциями/выражениями; овладение навыками соответствующих алгебраических 

преобразований выражений и логических преобразований алгебраических задач; 

овладение логическими, аналитическими, графическими методами решения 

алгебраических задач с изучаемыми классами выражений и функций; освоение методов 

решения и исследования вычислительных и логических задач с параметрами; 

получение конкретного представления о взаимосвязях высшей математики (арифметики, 

алгебры, математического анализа) с элементарной алгеброй на основе использования 

методов высшей математики при исследовании и решении алгебраических задач. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

 

Предметные знания. Алгебраические задачи: уравнения, неравенства с переменными, 

системы, совокупности. Множества решений. Следование и равносильность задач. 
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Общее понятие задачи с параметрами. Суждения существования и всеобщности, 

кванторы. Логические задачи с параметрами. Координатная интерпретация задач с 

параметрами. 

Многочлены и действия над ними. Деление с остатком, алгоритмы деления. Теорема Безу. 

Разложимые многочлены. Кратные корни. Число корней многочлена. Система и теорема 

Виета. 

Элементы перечислительной комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник 

Паскаля. 

Многочлены низших степеней (от второй до четвертой). Поиск корней и разложений. 

Теоремы Виета для квадратичных и кубических многочленов (уравнений). Формула 

Кардано— Тарталья, 

Рациональные и иррациональные уравнения и неравенства. Методы замены и разложения. 

Метод интервалов, Метод эквивалентных переходов. Метод сведения к системам. Метод 

оценок. Использование монотонности. Схемы решения задач с модулями. Неравенства с 

двумя переменными — координатная интерпретация. Метод областей. 

Уравнения и системы с несколькими переменными. Основные методы решения 

рациональных алгебраических систем с двумя переменными: подстановка, исключение 

переменных, замена, разложение, использование симметричности и ограниченности, 

оценок и монотонности. Системы с тремя переменными — основные методы. 

Алгебраические задачи с параметрами. Основные методы решения и исследования: 

аналитический и координатный (метод «Оха»). 

История алгебры как науки о выражениях и уравнениях (Кардано, Виет, Декарт, Ферма, 

Эйлер и др.). 

 

Предметные  умения, которыми должны овладеть учащиеся по изучении данного курса: 

умение проводить логически грамотные преобразования выражений и эквивалентные  

преобразования алгебраических задач (уравнений, неравенств, систем, совокупностей); 

умение   использовать   основные   методы   при   решении       алгебраических задач с 

различными классами функций (рациональными и иррациональными алгебраическими), в 

том числе: методы замены,  разложения, подстановки, эквивалентных преобразований, 

использования симметрии, однородности, оценок, монотонности; 

умение понимать и правильно интерпретировать задачи с параметрами, логические и 

кванторные задачи; умение применять изученные методы исследования и решения задач с 

параметрами: аналитический и координатный. 

 

Общеинтеллектуальные умения: 

умение анализировать различные задачи и ситуации, выделять главное, достоверное в той 

или иной информации; 

владение логическим, доказательным стилем мышления, умение логически обосновывать 

свои суждения; 

умение конструктивно подходить к предлагаемым зада- 

умение планировать и проектировать свою деятельность, проверять и оценивать ее 

результаты. 

 

Общекультурные компетенции: 
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понимание элементарной математики как неотъемлемой части математики, методы 

которой базируются на многих разделах математики высшей; 

понимание роли элементарной математики в развитии математики, роли математиков в 

развитии современной элементарной математики; 

восприятие математики как развивающейся фундаментальной науки, являющейся 

неотъемлемой составляющей науки, цивилизации, общечеловеческой культуры во вза-

имосвязи и взаимодействии с другими областями мировой культуры. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание  

 

Глава 1. Логика алгебраических задач 

§ 1.1. Основные   понятия:   

алгебраические   задачи,   решения, 

равносильность    

 

3   

1.  

Алгебраические задачи как предложения 

с переменными  

Равносильность и следование задач 

 

1  

 

2.  

Следование уравнений с одной 

переменной 

Неравенства с переменной и числовые 

неравенства 

1  

 

 

§ 1.2. Задачи с параметрами и 

логические алгебраические задачи    

 
  

 

3.  

Логические   и   кванторные   

формулировки   задач с параметрами 

Функционально-графическая 

интерпретация задач с параметрами 

1  

 

 

Глава 2. Многочлены   и   

полиномиальные   алгебраические 

уравнения 

 

§ 2.1. Корни многочленов. Теорема 

Безу   

11  

 

4.  

Числовые   кольца   и   поля.   Кольца   

многочленов.  

 Корни многочленов и полиномиальных 

уравнений 

1  
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5.  
Алгоритмы   деления на двучлен. Метод 

Руффинн—Горнера 1  
 

6.  

Алгебраическое   и   функциональное   

равенство многочленов  

Задание многочлена его значениями. 

Многочлены Лагранжа 

1  

 

 

§ 2.2. Разложение многочленов. 

Теорема Виета и комбинаторика   

 
  

 

7.  

Полностью разложимые многочлены. 

Первые теоремы Виета Решение систем 

Виета. Пример 
1  

 

8.  

Комбинаторное отступление 1: 

перестановки ... 

 Перестановки  с  повторениями и 

системы Виета 

1  

 

9.  
Формула Ньютона для степени бинома 

1   

 § 2.3. Уравнения низших степеней  
   

10.  
Линейная замена переменной в 

квадратном трехчлене 1  
 

11.  
Метод Руффини—Горнера и 

треугольник Паскаля 1  
 

12.  
Уравнения степени 4: схема Феррари 

1   

 
§2.4. Уравнения разных степеней. 

Методы упрощения   
 

13.  

Простейшие полиномиальные 

уравнения 

Линейные замены, основанные на 

симметрии 

1  

 

14.  
Применение теоремы о рациональных 

корнях к решению уравнений 1  
 

 

Глава 3. Рациональные 

алгебраические уравнения и нера-

венства 

§ 3.1. Рациональные алгебраические 

уравнения 

3  

 

15.  

Рациональные алгебраические 

выражения и задачи 

 Метод замены 
1  

 

 
§ 3.2. Рациональные алгебраические 

неравенства   
 

16.  
Зачем бывает нужно решать 

неравенства? 1  
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Простейшие рациональные неравенства 

17.  
Методы   решения   рациональных 

алгебраических неравенств 1  
 

 

Глава 4. Рациональные 

алгебраические системы.  

§ 4.1. Уравнения с несколькими 

переменными  

 

9  

 

18.  

Решение уравнений с двумя 

переменными. Рациональные уравнения 

с двумя переменными. 

 

1  

 

 

§ 4.2. Решение систем. Метод 

подстановки. Однородные системы. 

 
  

 

19.  
Общий метод подстановки. Линейные 

подстановки.  1  
 

20.  
Однородные системы. 

1   

21.  

 Исключение переменных. 

Равносильные линейные 

преобразования.  

 

1  

 

 
§ 4.3. Решение систем: метод замены. 

Симметрические системы.   
 

22.  
Метод замены. 

1   

 

§ 4.4. Решение систем: метод 

разложения. Частные методы и 

приемы. 

 

  

 

23.  
Решение систем методом разложения. 

 1  
 

24.  
 Примечательный пример. 

Поучительный пример. 1  
 

 
§ 4.5. Системы с тремя переменными 

   
 

25.  
Метод подстановки. Метод замены.  

Использование однородности.  1  
 

26.  
Метод разложения. 

1   

 

Глава 5. Иррациональные 

алгебраические задачи. 

§ 5.1. Уравнения с радикалами.  
8  

 

27.  
Иррациональные алгебраические 

выражения.  1  
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28.  
Уравнения с квадратными радикалами. 

Замена переменной. 1  
 

29.  
Сведение уравнений к системам. 

1   

 § 5.2. Неравенства с радикалами. 
   

30.  

Почему неравенства с радикалами 

сложнее уравнений.  

 
1  

 

31.  

Эквивалентные преобразования 

неравенств. Дробно-иррациональные 

неравенства. 
1  

 

32.  

Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств. Замена при 

решении иррациональных неравенств. 
1  

 

 

§ 5.3. Уравнения и неравенства с 

модулями 

 
  

 

33.  
Уравнения с модулями. 

 1  
 

34.  
Неравенства с модулями.  

1   

 

5. Содержание программы учебного курса 

Тема 1. Логика алгебраических задач  

   Элементарные алгебраические задача как предложения с переменными.   

   Множество решений задачи. Следование и равносильность (эквивалентность) задач.  

   Уравнения с переменными. Числовые неравенства и неравенства с переменной. 

Свойства числовых неравенств.  

   Сложные (составные) алгебраические задачи. Конъюнкция и дизъюнкция предложений. 

Системы и совокупности задач.  

   Алгебраические задачи с параметрами. 

   Логические задачи с параметрами. Задачи на следование и равносильность. 

   Интерпретация задач с параметрами на координатной плоскости.  

Тема2. Многочлены и полиномиальные алгебраические уравнения  

   Представление о целых рациональных алгебраических выражения.        Многочлены над 

полями R,Q и над кольцом Z. Степень многочлена. Кольцо многочленов. 

   Делимость и деление многочленов с остатком. Алгоритмы деления с остатком. 

   Теорема Безу. Корни многочленов. Следствия из теоремы Безу:  теоремы о делимости на 

двучлен и о числе корней многочленов. Кратные корни.  

   Полностью разложимые многочлены и система Виета. Общая теорема Виета.  

   Элементы перечислительной комбинаторики: перестановка, сочетания, размещения, 

перестановки с повторениями. Формула Ньютона для степени бинома. Треугольник 

Паскаля. 

   Квадратный трехчлен: линейная замена, график, корни, разложение, теорема Виета. 

   Квадратичные неравенств: метод интервалов и схема знаков квадратного трехчлена. 
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   Кубические многочлены. Теорема о существовании корня у полинома нечетной степени. 

Угадывание корней и разложение. 

   Куб суммы/разности. Линейная замена и укороченное кубическое уравнение. Формула 

Кардано. 

   Графический анализ кубического уравнения х
3
+Ах=В. Неприводимый случай (три 

корня) и необходимость комплексных чисел. 

   Уравнения степени 4. Биквадратные уравнения. Представление о методе замены. 

   Линейная замена, основанная на симметрии. 

   Угадывание корней. Разложение. Метод неопределенных коэффициентов. Схема 

разложения Феррари. 

   Полиномиальные уравнения высших степеней. Понижение степени заменой и 

разложением. Теоремы о рациональных корнях многочленов с целыми коэффициентами. 

   Приемы установления иррациональности и рациональности чисел. 

Тема 3. Рациональные алгебраические уравнения и неравенства 

   Представление о рациональных алгебраических выражениях. 

   Симметрические, кососимметрические и возвратные многочлены и уравнения. 

   Дробно-рациональные алгебраические уравнения. Общая схема решения. 

   Метод замены при решении дробно-рациональных уравнений. 

   Дробо-рациональные алгебраические неравенства. Общая схема решения методом 

сведения  к совокупностям систем.  

   Метод оценки. Использование монотонности. Метод замены при решении неравенств. 

   Неравенства с двумя переменными. Множества решений на координатной плоскости. 

Стандартные неравенства. Метод областей. 

Тема 4. Рациональные алгебраические системы 

   Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя 

переменными. Однородные уравнения с двумя переменными. 

   Рациональные алгебраические системы. Метод подстановки. Метод исключения 

переменной. Равносильные линейные преобразования систем. 

   Однородные системы уравнений с двумя переменными. 

   Замена переменных в системах уравнений. 

   Симметрические выражения от двух переменных. Теорема Варинга-Гаусса о 

представлении симметричных многочленов через элементарные. Рекуррентное 

представление сумм степеней через элементарные симметрические многочлены (от двух 

переменных). 

   Система Виета и симметрические системы с двумя переменными. 

   Метод разложения при решении систем уравнений. 

   Методы оценок и итераций при решении систем уравнений. 

   Оценка значений переменных. 

   Сведение уравнений к системам. 

    Системы с тремя переменными. Основные методы. 

   Системы Виеты с тремя переменными. 

Тема 5. Иррациональные алгебраические задачи 

Представление об иррациональных алгебраических функциях. Понятие алгебраических и 

арифметических корней. Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. 

   Уравнения с квадратными радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. 

   Неэквивалентные преобразования. Сущность проверки. 
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   Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными радикалами. 

   Сведение иррациональных и рациональных уравнений к системам. 

   Освобождение от кубических радикалов. 

   Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности. 

   Иррациональные алгебраические неравенства. Почему неравенства с радикалами 

сложнее уравнений. 

   Эквивалентные преобразования неравенств. Стандартные схемы освобождения от 

радикалов в неравенствах (сведение к системам и совокупностям систем).  

   «Дробно-иррациональные» неравенства. Сведение к совокупностям систем. 

   Теорема о промежуточном значении непрерывной функции. Определение промежутков 

знакопостоянства непрерывных функций. Метод интервалов при решении 

иррациональных неравенств.  

   Замена при решении иррациональных неравенств. 

   Использование монотонности и оценок при решении неравенств. 

    Уравнения с модулями. Раскрытие модулей – стандартные схемы. Метод интервалов 

при раскрытии модулей. 

   Неравенства с модулями. Простейшие неравенства. Схемы освобождения от модулей в 

неравенствах.  

   Эквивалентные замены разностей модулей в разложенных и дробных неравенствах 

(«правило знаков»). 

   Иррациональные алгебраические системы. Основные проблемы. 

   Смешанные системы с двумя переменными.  

6.  Формы и средства контроля 

 Контрольная работа «Решение систем: метод разложения. Частные методы и приемы» 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Программа «Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические 

задачи» М. «Бином. Лаборатория знаний» 2012 год, составитель А.Н. Земляков. 

2. Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи. 

Элективный курс: Учебное пособие / А.Н.Земляков.- М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2007 

3. Уравнения, содержащие знак модуля./Е.Е.Калугина/-Илекса, Москва,2012 

4. ЕГЭ 2012. Математика: Сборник тренировочных работ/под. Ред. А.Л.Семѐнова и 

И.В.Ященко. – М.:МЦНМО, 2011.-72. 

 

 

2.2.18.4. «ХРОМОСОМЫ И ПОЛ» 

2. Пояснительная записка. 

Программа  элективного курса "Хромосомы и пол" составлена на основе  авторской 

программы И.Д. Чермошенцева опубликованной в сборнике  «Программы  элективных 

курсов по биологии для 10-11 классов» - 2007. 

Цель курса состоит в систематизации, подкреплении и расширении знаний об основных 

свойствах живого: наследственности, изменчивости, размножении, росте и развитии и их 

проявлениях в организме человека.  

Задачи курса:  
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     1) систематизировать и углубить научно-понятийный аппарат, основные биологические 

положения; 

2) расширять биологические знания через исторический обзор, изучение персоналий и 

толкование ряда вопросов; 

3) углубить знания о происхождении половых различий, детерминации пола и 

поддержании соотношения полов в популяции;  

4) показать значение в раскрытии механизма наследования и определения пола 

цитологических и генетических знаний; 

5) познакомить с наследственными заболеваниями человека и их причинами, с 

различными видами девиантного поло-ролевого поведения и причинами их 

возникновения; 

6) сформировать потребность в приобретении новых знаний и способах их получения 

путем самообразования; 

7) научить умению вести научную дискуссию, эвристическую беседу. 

В рабочей программе  занятия  №17 и №18  объединяются, т. к. продолжительность уч. 

года составляет 34 недели. 

Программа предполагает углубленное изучение отдельных тем и разделов курса 

«Общая биология», таких как «Учение о клетке», «Размножение и развитие организмов», 

«Основы генетики и селекции». Рабочая программа предполагает использование 

учебников: 

1. Общая биология. Профильный уровень 10-11 кл./ Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. М.: Дрофа, 2007.-464с. 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю), в том числе 2 

практические работы,  входной тест -1. 

Содержание учебного материала программы соответствует целям профильного 

обучения и в определенной степени дополняет учебную программу, благодаря чему 

обеспечивает знакомство с отраслями биологии, медицины, с медицинскими 

специальностями; готовит учащихся к выпускным и вступительным экзаменам, 

вхождению во взрослую жизнь. 

Основными формами и методами изучения курса являются лекции, семинары, защита 

рефератов, практикумы по решению задач, устные сообщения учащихся с последующей 

дискуссией, творческие задания.  

Для фиксации результатов и коррекции познавательной деятельности учащихся 

необходимо иметь разнообразные виды заданий, в том числе и тестовых. Измерителем 

обученности учащихся могут быть: альтернативные задания, биологический диктант, 

обобщающие вопросы и задания, тесты. Все эти приемы направлены на стимулирование 

познавательного интереса учащихся и формирование у них творческих умений.  Формы 

контроля: 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

В результате изучения элективного курса биологии ученик должен: 

знать /понимать 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,  

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 
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уметь 

 объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций,  

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания  

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики  вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 

В результате обучения учащиеся должны: 

1) приобрести новые дополнительные знания по биологии (сверх базового уровня); 

2) осознать свою индивидуальность, научиться бережно относиться к своему здоровью 

и здоровью окружающих; 

3) научиться толерантному отношению к людям с девиантным полоролевым 

поведением; 

4) расширить свои представления о профессиях. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеч

ание 

1 Введение. Входной тест. 1   

 Существуют ли «гены сексуальности»?  6   

2 Предэмбриональный период  развития. 

Сперматогенез. 

1   

3 Предэмбриональный период  развития. 

Овогенез. Оплодотворение. 

1   

4 Хромосомы - носители наследственных 

задатков. 

1   

5 «Лестница жизни». 1   

6 Существуют ли отдельные «гены 

сексуальности»?  

1   

7 Возможно ли «непорочное» зачатие? 1   

 Нарушение определения пола 5   

8 Гены и здоровье 1   

9 Тератогены. 1   
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5. Содержание программы учебного курса 

I. Введение (1час) 

Цели и задачи курса. 

История вопроса пола: Аристотель, Леонардо да Винчи, А. Везалий. К. Бэр: «Все 

живое из яйца». Вводная диагностика. 

II. Существуют ли «гены сексуальности»? (6 часов) 

Гаметы, их отличие от соматических клеток. Гаметогенез. Фазы сперматогенеза. 

Строение сперматозоида. Овогенез, его фазы. Особенности строения яйцеклеток 

животных и человека. Овуляция. Гуморальная регуляция овуляции. Оплодотворение, его 

фазы. 

Хромосомы – носители наследственной информации. История открытия хромосом. В. 

Гофмастер, А. Вейсман. Хромосомы, их строение и типы. Кариотип человека – мужчин и 

женщин. 

История открытия нуклеиновых кислот. И.-Ф. Мишер, Р. Альтман, Д. Уотсон, Ф. 

Крик, М. Уилкинс, их вклад в изучение ДНК. ДНК и наследственность. Строение и 

значение ДНК. Репликация ДНК: правило Чаргаффа, сущность принципа 

комплементарности. 

Эмбриональный период развития. Дробление, его виды и формы. Бластула. Типы 

бластул. Гаструляция. Типы гаструл. Производные зародышевых листков. 

Морфологические движения клеток при органогенезе. Раннее развитие млекопитающих. 

Половое развитие зародыша человека. Открытие партеногенеза: К. Зибольд, И. Даревский. 

Виды партеногенеза – гаплоидный и диплоидный. Естественный и искусственный 

партеногенез. Партеногенез и человек. 

III. Нарушение определения пола. (5 часов) 

Наследственные заболевания, их причины: мутации, изменение числа хромосом. 

Евгеника. Причины нарушения числа хромосом. Тератогены, их влияние на организм. 

10 Наследственные заболевания, связанные с 

изменениями числа хромосом. 

1   

11 Тестикулярная феминизация. 

Адреногенитальный синдром. 

1   

12 Практическая работа № 1. 

Популяционная генетика человека. Закон 

Харди – Вайндерга. 

1   

 Наследование, сцепленное с полом. 3   

13 Типы определения пола. 1   

14 Характеристика болезней, сцепленных с 

полом. 

1   

15 Практическая работа № 2. Решение задач 

по генетике. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

1   

 «Мальчик или девочка?» 2   

16 «Мальчик или девочка?»  1   

17 Медицинская генетика. 

Заключительное занятие 

1   
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Заболевания, связанные с нарушением числа хромосом: синдром Шерешевского-Тернера, 

синдром Клайнфельтера, трисомия по половым признакам. Тестикулярная феминизация. 

Адреногенитальный синдром. 

Практическая работа № 1. Популяционная генетика человека. Закон Харди – 

Вайндерга. 

IV. Наследование, сцепленное с полом. (3 часа) 

Типы определения пола. Соотношение полов. Гомо- и гетерогаметный пол. Типы 

хромосомных наборов. Сцепленное с полом наследование. Характеристика болезней и 

признаков, контролируемых генами, локализованными в X- и У-хромосомах. 

Практическая работа № 2. Решение задач по генетике. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

V. «Мальчик или девочка?» (2 часа) 

Девиации в полоролевом поведении: гомосексуализм, неверная половая 

идентификация, несформированность полоролевого поведения. 

Медицинская генетика. Медико-генетическое консультирование. Выбор пола ребенка по 

желанию. Коррекция пола. Наследственные заболевания, их предупреждение и лечение. 

 

6.  Формы и средства контроля 

Практические работы Тест 

2 1 

 

  № урока Тема 

1 Входной тест. 

12 Практическая работа № 1. Популяционная генетика человека. Закон 

Харди – Вайндерга. 

15 Практическая работа № 2. Решение задач по генетике. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 

 

 

2.2.18.5.«Информационные ресурсы по биологии 

и работа с ними» 

2. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Программы  элективного курса  

«Информационные ресурсы по биологии работа с ними»/ автор  С. А. Сладков. –М.: 

Дрофа,  2019г. -214с. 

 Данный элективный курс расширяет знания по учебному предмету «Биология» в 

образовании школьников, формирует предметную информационную компетентность по 

биологии. Данный элективный курс вызван необходимостью подготовки выпускников 

средней школы  к жизни в информационном обществе. 

 Доминирующей дидактической целью курса является информационное 

самообеспечение учебной деятельности выпускников средней школы. 

 Информационная компетентность обязательно нужна учащимся как в период 

предпрофильной подготовки, так и в дальнейшем обучении по выбранному профилю.  

 Под информационной компетентностью понимается: 
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• выбор источника или источников информации (Интернет, цифровые образовательные 

ресурсы, СМИ, библиотеки, химический эксперимент и др.); 

• умение быстро и качественно организовать работу с информационными источниками; 

• получение информации; 

• анализ и переработка информации; 

• аргументированные выводы на их основе; 

• принятие осознанного решения и ответственность за него; 

• представление (презентация) результата. 

Деятельность по формированию предметной информационной компетентности тем 

более актуальна, что такое центральное понятие курса, как «информация», выходит за 

рамки учебного предмета «Биология» и является общеучебным.  

Методическим основанием курса является практико-ориентированный подход, 

связанный с получением учащимися опыта учебно-исследовательской и познавательной 

деятельности теоретико-экспериментального характера. Это обеспечивает механизм 

закрепления и развития приобретенных знаний, умений, навыков. Поэтому основные 

способы деятельности и формы работы с информацией отрабатываются на практических 

занятиях. Зачетной работой по данному курсу может быть реферативная работа.  

         Программа элективного курс «Информационные ресурсы по биологии и работа с 

ними» рассчитана на 17 ч., в том числе  практических работ - 7ч. 

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  программе 

представлены следующие типы уроков: 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 

 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 доклад 

  реферат 

 презентация 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения элективного курса  ученик должен: 

-познакомиться с некоторыми специальными компьютерными программами, 

популярными биологическими сайтами, списком современных 

газет и журналов в области биологии, многообразием мультимедийных дисков по этому 

предмету, законами области информационного обеспечения; 

-освоить основные приемы интеллектуальной работы с книгой и текстом, технологию 

подготовки реферата и научной работы; 

-научиться быстро и эффективно находить нужную информацию в Интернете, 

библиотеке, СМИ; 

-узнать, как получить информацию от специалистов. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн. 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеча

ние 
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1 
Введение. Информационная 

компетентность и источники информации 

1 
  

2 
Основные типы информационно-

поисковых задач и алгоритмы их решения 
1   

3-4 

Устройство современных библиотек и 

технологии поиска информации в них. 

 Практическая работа № 1 «Технология 

фактографического, адресного и 

тематического поиска химической 

информации в библиотеке».  

2   

5-6 

Современные технологии поиска 

информации. 

 Практическая работа № 2. Поиск 

биологической информации в Интернете. 

2   

7-8 

СМИ как источник информации. 

Практическая работа № 3 «Получение 

биологической информации с помощью 

СМИ». 

2   

9-10 

Информация из первых рук (общение со 

специалистами) Практическая работа № 4 

«Экскурсия на промышленное 

предприятие, лабораторию или на объект, 

связанный с биологией». 

2  
 

 

11-12 

Основные приемы интеллектуальной 

работы с книгой по биологии. 

Практическая работа № 5 «Алгоритм 

работы с книгой по биологии» 

2   

13-14 

Основные приемы интеллектуальной 

работы с биологическим  текстом из 

различных источников. Практическая 

работа № 6  Работа с биологическим 

текстом (статьей из энциклопедии, 

журнала или газеты, параграфом или 

разделом книги по биологии). 

2   

15-17 

Подготовка и презентация полученной 

биологической информации. 

Практическая работа № 7 «Ученическая 

конференция. Публичное выступление с 

докладом по биологии» 

3   

 

5. Содержание программы учебного предмета. 

Тема 1. Введение. Информационная компетентность и источники информации(1 ч) 

Роль информации в жизни современного общества. Отличительные черты 

информационного общества. Информационная компетентность как интегративное 

качество личности. 
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Основные классификации информации: по содержанию (естественные науки, 

общественные и гуманитарные науки, прикладные и т.д.), по функции (массовая, 

специальная), по способу восприятия (визуальная, аудиальная, аудиовизуальная, 

тактильная), по знаковой форме фиксации информации (текстовая, изобразительная, 

музыкальная, картографическая, брайлевская, мимическая), по степени доступности 

(открытая и закрытая). 

Основные источники . биологической  информации: люди, Интернет, СМИ, библиотека, 

экскурсии, эксперимент, моделирование. 

Тема 2. Основные типы информационно-поисковых задач 

и алгоритмы их решения (1 ч) 

Информационные запросы (задачи): адресный запрос – поиск определенного, конкретного 

документа (книги, статьи, файла, справочника и т.д.); фактографический запрос – 

выяснение значений биологических  терминов и понятий, уточнение характеристик 

биологических объектов и явлений, уточнение авторства различных цитат, т.е. поиск 

информации о каких-либо биологических фактах и объектах; тематический запрос — 

подбор биологической информации из различных источников по теме доклада, реферата и 

т. д. Алгоритмы поиска по различным типам запросов, возникающих в ходе изучения 

биологии и технологии их выполнения. 

Тема 3. Устройство современных библиотек 

и технологии поиска информации в них (2 ч) 

Классификация библиотек: по кругу читателей (детские, специальные, научные, 

иностранные и т.д.), по статусу (школьные, районные, городские, областные, 

государственные).Устройство современных библиотек: читальный зал, справочно-

библиографический отдел, информационный центр (копирование, электронный поиск, 

выход в Интернет), абонемент (обычный, межбиблиотечный, заочный). 

Технологии поиска информации в библиотеках: информационные издания, алфавитный 

каталог, систематический каталог, электронная поисковая система.  

Практическая работа № 1 «Технология фактографического, адресного и тематического 

поиска химической информации в библиотеке».  

Тема 4. Современные технологии поиска информации (2 ч) 

Компьютер как средство поиска, отбора и представления информации. Глобальная 

компьютерная сеть Интернет. Система WordWibeWeb(WWW как Всемирная паутина). 

Информационно-поисковые системы (ИПС) Интернета. Алгоритмы поиска биологических 

сайтов. Компьютерные программы, которые можно использовать для получения 

информации по биологии. 

Например, HyperChem 6.0 — пакет для квантово-химических расчетов. С помощью этой 

программы учащиеся смогут из любой последовательности аминокислот построить 

молекулы нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), а также первичную структуру белка. У 

старшеклассников будет возможность рассмотреть макромолекулы в трехмерном 

изображении и измерить расстояние между любыми атомами в молекулах полимеров. 

Практическая работа № 2. Поиск биологической информации в Интернете. 

Тема 5. СМИ как источник информации (2 ч) 

СМИ (радио, телевидение, журналы, газеты) как источник химической информации. 

Классификация каждого вида СМИ. 
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Научно-популярные передачи радио и телевидения как источники биологической 

информации. Отбор передач биологической тематики. Фиксация и представление 

информации по результатам просмотра или прослушивания тематической передачи.  

Газеты и журналы биологической проблематики: «Наука и жизнь», NationalGeographic, 

«Вокруг света», «GEO», «Биология в школе», «Первое сентября Биология» и др. 

Практическая работа № 3 «Получение биологической информации с помощью СМИ». 

Тема 6. Информация из первых рук (общение со специалистами) (2 ч) 

Люди как источник биологической  информации: старшеклассники (члены 

биологического кружка или ученического научного общества), учителя, руководители 

биологических кружков или научных обществ, ученые, специалисты. Специалисты 

профессий, связанных с биологией: врачи, фармацевты, спортсмены, экологи, генетики, 

селекционеры, ветеринары и т. д.. Подготовка учащихся к общению со специалистами: 

формулировка вопросов по определенной тематике, фиксация, анализ и представление 

полученной информации. Такт и культура общения со специалистами. Подготовка и 

проведение встреч с ними.  

Экскурсия на предприятие, в лабораторию, аптеку, на животноводческий комплекс, 

ветеринарную станцию, в тепличное хозяйство и другие объекты, связанные с биологией. 

Подготовка и проведение экскурсии. Общение с экскурсоводом. Получение информации 

от него, фиксация, анализ и представление полученной информации. 

Практическая работа № 4 «Экскурсия на промышленное предприятие, лабораторию или 

на объект, связанный с биологией». 

Тема 7. Основные приемы интеллектуальной работы с книгой по биологии(2 ч) 

Рациональные приемы интеллектуальной работы с книгой; правильное оформление 

библиографической записи; оценка книги с учетом ее дальнейшего использования; 

ключевые слова, абзацы, параграфы; пометки и закладки в книгах; знания о логико-

психологических основах чтения.  

Электронная книга и электронные носители информации. Особенности работы с ними. 

Достоинства и недостатки печатных и электронных книг. 

Практическая работа № 5 «Алгоритм работы с книгой по биологии» (табл. 1). 

Таблица 1 

Алгоритм работы с книгой по биологии 

№ 

п/п 

Этапы работы Содержание этапов 

1 Общее ознакомление Ознакомление с оглавлением. Беглый 

просмотр литературного источника 

2 Внимательное чтение по главам и 

разделам 

Выделение наиболее важного текста 

3 Выборочное чтение Перечитывание наиболее важного текста 

4 Составление плана прочитанного 

материала 

В пунктах плана отражается наиболее 

существенная мысль 

5 Выписки из прочитанного Полные и точные (цитата + ее 

библиографическое описание) 

6 Сравнение и сопоставление 

прочитанного с другими источниками 

Отмечается общее и отличительное в 

решении проблемы 

7 Критическая оценка прочитанного и Обращается внимание на объективность 
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запись замечаний суждений 

 Тема 8. Основные приемы интеллектуальной работы с биологическим текстом из 

различных источников (2 ч) 

Принципы построения и структура текстов. Особенности текстов биологической 

тематики. Биологический язык: сокращения и аббревиатуры, основы латыни, иностранные 

корни в биологических понятиях, оформление рисунков по биологии. Работа с 

биологическим текстом: составление простого и сложного планов, выделение тезисов, 

основные правила составления конспектов и выписок. Цитирование отрывков текста. 

Логические приемы работы с текстом (синтез, анализ, обобщение, сравнение и др.). 

Практическая работа № 6  Работа с биологическим текстом (статьей из энциклопедии, 

журнала или газеты, параграфом или разделом книги по биологии). 

Тема 9. Подготовка и презентация полученной биологической информации (3 ч) 

Основные этапы и технология составления реферата, доклада, научной работы. Обзор 

литературы, оформление библиографического списка. Мультимедийное сопровождение. 

Подготовка к публичному выступлению. Участие в научных диспутах и дискуссиях. 

Практическая работа № 7 «Ученическая конференция. Публичное выступление с 

докладом по биологии» 

Алгоритм подготовки к публичному выступлению с докладом 

№ 

п/п 

Структура деятельности Содержание деятельности 

1 Составление доклада Обоснование выбранной темы, краткое пояснение, в чем 

заключается научный интерес автора.  

Характеристика задач, которые должны быть решены в 

работе, пути их выполнения.  

Краткий анализ прочитанной по данной теме 

литературы, описание процессов или явлений, которые 

иллюстрируют и непосредственно относятся к 

экспериментальной части работы.  

Собственные выводы по результатам исследования, 

сопоставление их с теоретическим материалом. 

(Регламент выступления 7–10 мин.) 

2 Пробное чтение перед 

руководителем 

Отредактировать доклад в соответствии со временем, 

отработать выразительное и осмысленное чтение 

доклада, ответить на возникшие вопросы по докладу. 

Сформулировать стандартные вопросы и ответы на них. 

Полезно также прочитать доклад, например, своим 

родителям и ответить на их вопросы, учесть замечания 

3 Изготовление средств 

наглядности 

Сделать презентацию. Включить в нее тему, 

актуальность, гипотезу, цель, задачи, методы, процесс 

или явление, непосредственно относящиеся к 

экспериментальной части, результаты исследования, их 

обсуждение, а также графики, диаграммы, таблицы, 

расчеты, фотографии. Возможно изготовление гербариев, 

моделей, компьютерных программ, показ химических 
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6.Формы и средства контроля 

 

Практические 

работы 

7 

 

 

Практические работы 

№ урока Вид контроля 

4 
Практическая работа № 1 «Технология фактографического, адресного и 

тематического поиска химической информации в библиотеке». 

6 
Практическая работа № 2. Поиск биологической информации в 

Интернете. 

8 
Практическая работа № 3 «Получение биологической информации с 

помощью СМИ». 

9 
Практическая работа № 4 «Экскурсия на промышленное предприятие, 

лабораторию или на объект, связанный с биологией». 

12 Практическая работа № 5 «Алгоритм работы с книгой по биологии» 

14 

Практическая работа № 6  Работа с биологическим текстом (статьей из 

энциклопедии, журнала или газеты, параграфом или разделом книги по 

биологии). 

16-17 
Практическая работа № 7 «Ученическая конференция. Публичное 

выступление с докладом по биологии» 

 

2.2.18.6. «Основы поэтики. Теория и практика анализа 

художественного текста» 

2. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа элективного курса для 11 класса МБОУ 

«Хотмыжская СОШ»  составлена на основе программы  по русскому языку для 

опытов и т.д. 

4 Пробное чтение доклада 

перед руководителем с 

использованием средств 

наглядности 

Отработка чтения доклада с элементами рассказа, 

объяснения, показа эксперимента и т.д. Редактирование 

доклада в соответствии со временем. Ответы на 

возникшие вопросы по докладу 

5 Выступление с докладом 

перед учителями и 

участниками школьного 

НОУ 

Выслушать все замечания и постараться учесть их в 

дальнейшем. Записать все вопросы, на которые не 

смогли ответить, и найти на них ответы 

6 Последние 

приготовления перед 

конференцией 

городского и т.д. 

уровней 

Заранее выяснить, будет ли мультимедийная установка 

(если у вас презентация), уточнить место и время 

проведения, продумать форму одежды 
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общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы, 

(автор-составитель Л. Д. Беднарская). –М., Дрофа, 2015. 

         Данная рабочая программа предназначена  для проведения элективного курса 

«Основы поэтики. Теория и практика анализа художественного текста»  в 11- классе и 

рассчитана на 34 часа , 2 из них – контрольные зачѐтные работы в виде лингвистического 

анализа текста, предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса. 

         Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

         Учебный курс в 11 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

          Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель 

преподавания – развитие личности учащегося путѐм усвоения им основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, формирования у него умений 

нормативного, целесообразного использования языковых средств через различные виды 

деятельности. 

Программа направлена на интенсивное речевое развитие школьников. Вся система 

упражнений нацелены на развитие основных видов речевой деятельности: способности 

осмысленно воспринимать устную и письменную речь (слушать и читать), умения 

правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме (говорить и писать). 

В условиях личностно ориентированного образования все большее внимание 

уделяется интегрированным подходам к изучению и преподаванию дисциплин школьного 

цикла. Интеграция выступает как основной фактор создания целостной картины мира, 

объединяющей гуманитарные и естественнонаучные знания. Активно заявляют о себе 

деятельностные модели, проектные технологии, определяющие пути совпадения 

мотиваций ученика и учителя. 

В этих условиях первостепенное значение имеет а н а л и з  т е к с т о в разных 

типов, стилей и жанров. В художественном тексте представлена вся стихия языка в его 

эстетической функции, поэтому на материале художественного текста возможно усвоение 

всех функций языка. Постижение смысла, «расшифровывание» литературного 

произведения возможно лишь при условии постоянного внимания к его языковому 

содержанию. Именно на уроке русского языка закладываются основы умений и навыков 

работы с текстом вообще, и художественным текстом в особенности. Очень многие 

задания в учебниках по русскому языку для 10—11 классов предусматривают работу с 

текстом художественной литературы. Такая работа необходима в процессе обучения 
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написанию сочинений по литературе. Объемы текстов, предложенных для анализа, 

постепенно увеличиваются. Задания включают разные типы упражнений, имеющих 

творческий, исследовательский характер. 

В процессе анализа текста язык изучается «в действии», в функциональном аспекте, 

формируются собственно филологические и общеучебные умения и навыки учащихся. 

Воспитание и развитие последних и составляет основу для современного школьного 

интегрированного образования. Именно на уроке русского языка школьник получает 

первые сведения о структурно-семантическом анализе текста любого содержания 

(определение темы текста и формулирование заголовка, выделение ключевых слов и 

словесных рядов, определение типов и форм текста, дифференциация главной и 

второстепенной информации, составление планов разных видов, тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов и т. д.). Именно в процессе анализа художественного текста, как 

писал М. М. Бахтин, рождается «языковая индивидуальность ученика», формируются его 

языковая и коммуникативная компетенции, языковая интуиция, чувство языка, дар слова. 

В эпоху возрождения национального духовного сознания приобретает 

чрезвычайную важность культуроведческий и этнологический аспекты филологического 

образования. Дети должны «усмотреть русский народ в непосредственных произведениях 

его духовной жизни» (А. А. Шахматов). Учебник ориентирует учащихся на то, что 

художественный, публицистический, научный текст изучается не только как материал для 

систематизации знаний о грамматических единицах в их контекстуальном окружении, но 

и в целях понимания языка как полифункционального явления, его стилистических 

богатств, исторической изменчивости, овладения общими филологическими знаниями. 

Изучение родного языка мотивируется на современном этапе как первооснова всего 

образовательного процесса. Именно в процессе изучения русского языка интеграция 

должна проявляться максимально, так как изучение любого другого предмета 

осуществляется на русском языке, с помощью русского слова. Действительно, изучение 

родного языка —это основа для формирования самосознания личности в любой области 

знания. Главная задача личностно ориентированного образования — пробудить и развить 

личность ученика — осуществляется черезразвитие его языковой компетенции, а главное 

условие проявления личностных способностей в образовательном процессе — создание 

личностно ориентированной ситуации — основывается на предъявлении текстов, 

имеющих большое воспитательное и эстетическое значение. Текст является импульсом, 

который получает старшеклассник — ему требуется многое обдумать, подумать о своем 

отношении к тому или иному явлению, обосновать его, аргументировать, достроить образ 

и модель предложенной ситуации, выбрать творческий вариант решения проблемы, дать 

критическую оценку различным фактам. Интерпретация текста не предполагает 

однозначных решений, единого варианта. Такое обучение мотивирует старшеклассника 

самому находить проблему, противоречия, находить причины и источники собственных 

ошибок и неточностей, искать объяснение и толкование явлений, постоянно 

рефлектировать. В каждой такой ситуации формируется субъективный опыт 

старшеклассника. Обоснование личной позиции по определенному поводу — главное 

методическое направление каждого учебника для 10—11 классов.  

Анализ, интерпретация текстов направлены на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых способов 

познания путем организации целостной познавательной — учебно-воспитательной 

деятельности. Образовательный процесс на основе такого подхода представляет собой 

диалог ученика и учителя, направленный на совместное конструирование программной 

деятельности. Далеко не все понятия, организованные в систему по всем правилам 

научно-педагогической и методической логики, усваиваются учащимися, а только те из 

них, которые включены в их л и ч н ы й опыт, поэтому так важна в организации обучения 

актуализация субъектного опыта, определение зоны ближайшего развития учащегося, 

которые предоставляет текст. Работа с текстом осуществляется, во-первых, в процессе 
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анализа текста: в это время происходит повторение, обобщение и систематизация 

изученного ранее, и, во-вторых, анализ текстов готовит учащихся к составлению 

собственных текстов обучающего и творческого характера. В современных учебниках 

русского языка представлена система работы по развитию речи, направленная на 

обучение написанию сочинений разного объема, типа, стиля, жанра, которая проводится 

параллельно с обучением устному высказыванию в монологической и диалогической 

форме. 

Важнейшей целью курса является повышение общей культуры ученика-читателя, 

развитие у него художественного вкуса, пробуждение в нем стремления к вдумчивому 

чтению, формирование умения анализировать и интерпретировать литературное 

произведение с учетом специфики искусства слова, строить речевое высказывание в 

письменной и устной форме, вести дискуссию, соотнося различные точки зрения, 

информационно перерабатывать текст и т. д. 

Реализация вышеназванных методологических установок в целом направлена на развитие 

эмоциональной, интеллектуальной и эстетической сфер личности ученика-читателя. В 

программе нашел отражение Деятельностный, личностно-ориентированный подход, 

который, прежде всего, проявляется в установке на формирование у школьников 

потребности и способности личностно-значимого, творческого чтения как эстетической 

деятельности. Освоение конкретного литературного материала предусматривает 

личностную трактовку учащимися художественного произведения, т. е. собственную 

интерпретацию текста при учете существующих точек зрения на конкретное 

произведение. 

Курс ориентирован на решение следующих задач: 

 дальнейшее постижение обучающимися специфики литературы как вида искусства; 

 систематизация уже имеющихся у старшеклассников знаний по теории литературы, их 

актуализация, уточнение понимания отдельных терминов и понятий, расширение 

терминологического багажа, отработка навыка использования термина и понятия на 

инструментальном уровне; 

 обучение целостному анализу художественного произведения, умению вычленить и 

прокомментировать совокупность художественных принципов и приемов, 

использованных художником в конкретном произведении, выявляя индивидуальную 

авторскую манеру письма; 

 формирование умения самостоятельно анализировать художественное произведение в 

диапазоне допустимых 

интерпретаций; 

 дальнейшее формирование навыка создания собственного текста о художественном 

произведении, развитие 

интеллектуальных умений, речевой культуры учащихся, их творческих способностей; 

 содействие в области профессионального самоопределения. 
 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

 

В процессе реализации данной программы обучающиеся овладеют умениями 

воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания, определять 

выразительную функцию слова, его полисемантизм, осмысливать образы и картины мира, 

созданные художниками слова. 

В результате изучения курса обучающиеся должны 



99 

 

 знать историю создания предложенных произведений, их место в творчестве авторов; 

основные признаки художественного текста и принципы его организации; 

 вычленять художественные средства выразительности языка и понимать их роль в 

художественном произведении; 

 уметь создавать собственные речевые высказывания в устной и письменной форме, 

содержащие литературоведческий разбор художественных текстов; 

 владеть культурой устной и письменной речи, навыками научного исследования. 

                               4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Понятие о тексте 2 

2 Способы выражения темы (цельность текста) 1 

3 Заглавие 2 

4 Начало и конец текста (рамка текста) 4 

5 Ключевые (опорные) слова 2 

6 Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста 2 

7 Количество и характер предложений в тексте 2 

8 Способы связи предложений в тексте 2 

9 Средства связи смысловых частей текста. Лексические 

средства связи (лексические повторы, синонимы, антонимы, 

оксюмороны, гиперонимы и т. д.) 

2 

          

10 

Местоимения и союзы в связующей функции 1 

       

11 

Именительный представления 1 

12 Парцеллированные конструкции 1 

13 Понятие о типах речи. Повествование. Языковые средства 

выражения повествования 

2 

14 Описание. Языковые средства выражения описания 2 

15 Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения 2 

16 Медитативное рассуждение в русской лирике и 

художественной прозе 

2 

17 Тексты разных стилей. Языковое наполнение 

публицистического научного стилей 

2 

 

5. Содержание программы учебного курса 

1. Понятие о тексте. На первом уроке учащиеся подводят итоги тому, что они знают о 

тексте, рассуждают об основных признаках текста: цельности и связности в их 

неразрывной связи. На втором уроке они анализируют текст, указанный (предложенный) 

учителем. 

2. Способы выражения темы (цельность текста). Впервые в школьной практике 

старшеклассники имеют возможность обобщения огромной практической работы с 

текстом, которой они начали заниматься еще в первом классе: уже тогда они отвечали на 

вопрос: какова тема текста? Учащиеся подбирают примеры художественных 

произведений, заглавия которых выражают их тему. Это могут быть лирические 
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стихотворения, рассказы и даже романы. Старшеклассники отвечают на вопрос: что такое 

цельность текста? В смысловых частях они указывают ряды ключевых слов. 

3. Заглавие. На первом уроке учащиеся подбирают произведения, в которых тема 

представлена заглавием, дополняют представленные произведения своими примерами. На 

втором уроке они анализируют стихотворение, указанное учителем. 

4. Начало и конец текста (рамка текста). На двух теоретических уроках идет работа с 

разнообразными материалами. Эти материалы дополняются собственными 

наблюдениями, примерами. Старшеклассники должны усвоить: первое и последнее 

предложения текста наиболее важны, они как бы представляют, заявляют текст и поэтому 

предусматривают самую тщательную работу. Методическое обеспечение темы 

разнообразно. Это разноаспектный анализ текстов различных стилей. Особое внимание 

следует обратить на публицистические тексты. По образцам изученных текстов учащиеся 

пишут 

небольшое сочинение. 

5. Ключевые (опорные) слова. Практически с ключевыми (опорными) словами учащиеся 

знакомы давно, еще с начальной школы. Теперь они обобщают свои знания, изучая 

ключевые слова теоретически. На первом уроке они находят ключевые слова в 

самостоятельно подобранных текстах. На втором уроке выполняют задания по текстам, 

предложенным учителем (тексты должны быть как прозаическими различных жанров и 

стилей, так и поэтические). 

6. Синтаксис текста (связность). Предложения в составе текста. С этого урока 

начинается теоретическое обобщение и изучение второго основного признака текста — 

его связности. Практический опыт такой работы у учащихся уже есть, однако сейчас, 

изучая, казалось бы, знакомые вещи, они по-новому смотрят на них, т. е. обращают 

внимание на количество, состав, семантику предложений в составе текста и его 

смысловых частей, наблюдают закономерности разного подбора предложений в 

прозаическом и поэтическом текстах, изучают влияние структуры предложений на тип 

речи. На втором уроке анализируют, например, предложения в составе фрагмента, 

предложенного учителем, публицистического текста И. Л. Андроникова, а затем 

сопоставляют этот фрагмент с началом повести Н. В. Гоголя «Невский 

проспект». 

7. Количество и характер предложений в тексте. На первом уроке учащиеся 

анализируют тексты, предложенные учителем, подбирают для анализа сходные 

фрагменты сами. На втором уроке анализируют стихотворение И. Ф. Анненского 

«Смычок и скрипка». 

8. Способы связи предложений в тексте. На первом уроке учащиеся знакомятся со 

структурой цепной и параллельной связи предложений в тексте, к уроку они подбирали 

прозаические и лирические тексты разной структуры. Цепная и параллельная структуры 

могут оформлять и описание, и повествование, и рассуждение. Учитель обращает 

внимание на то, что структура текста может задаваться первым предложением, учащимся 

надо это учитывать при построении собственных текстов. 

9. Средства связи смысловых частей текста. Лексические средства связи (анафора, 

эпифора: лексические повторы, синонимы, антонимы, оксюмороны, гиперонимы и 

т. д.). На уроке обобщаются многолетние наблюдения школьников-старшеклассников над 

разнообразными способами связи предложений в тексте и смысловых частях текста. На 

уроках учитель обращает внимание на то, какими средствами связываются смысловые 

части в текстах. Учащиеся изучают роль однокоренных слов в функции связи, составляют 

тезисный план предложенного учителем материала, делают теоретические обобщения. 

10.Местоимения и союзы в связующей функции. Учащиеся анализируют 

публицистические тексты с точки зрения их связности. Например, яркий текст Д. С. 

Лихачева о беседе пожилого человека с молодым (приведенный в учебнике В. В. 

Бабайцевой «Русский язык» 10—11 классы) включает элементы и цепной и параллельной 
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структуры, в нем богато представлены и лексические элементы связи(сгущение ключевого 

слова память превращается в экспрессивное средство), которые находятся на первом 

плане. Внутри смысловых частей учащиеся обнаружат местоименную и союзную связь 

между предложениями. 

11. Именительный представления. При анализе текстов учащиеся встречались с 

именительными представления как мощным экспрессивным средством, организующим 

или начало текста, или его смысловые части. Именительный представления заявляет тему 

текста или его смысловой части, раскрытие которой и составляет содержание этой 

смысловой части. Именительный представления, называя тему высказывания, активно 

используется в школьных сочинениях. Он несет текстообразующую функцию, связывая 

смысловые части текста, осуществляет переходы от одной части текста к другой. 

Именительный представления по форме напоминает обращение: 

Как часто в горестной разлуке, 

В моей блуждающей судьбе, 

Москва, я думал о тебе! 

Москва... как много в этом звуке 

Для сердца русского слилось! 

Как много в нем отозвалось! 

(А. Пушкин) 

В первом предложении Москва является обращением, так как в дальнейшем контексте она 

названа в форме личного местоимения второго лица ты. Во втором предложении Москва 

является именительным темы, так как далее ее название повторяется синонимом с 

указательным местоимением и формой личного местоимения третьего лица в нем. 

12. Парцеллированные конструкции. Парцелляцией называется отрыв члена 

предложения или придаточного предложения от базовой части. Парцелляция характерна 

для разговорной речи. Это расчлененное высказывание, в котором между частями 

сохраняются те же отношения и средства связи, что и между компонентами 

неразделенного предложения. Эта особенность разговорной речи часто используется в 

художественных текстах в экспрессивной функции. Семантика отчленяемого фрагмента 

всегда богаче семантики того же фрагмента в составе цельного предложения: 

Спят свиные туши. Дома, задворки; 

Жизнь бессмысленна. Или слишком длинна; 

Сплошные струпья. Высохшие и набрякшие; 

Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. 

Или сливами; 

И голос тот противоречит мне. 

Уверенно, настойчиво и глухо. 

(И. Бродский) 

Учащиеся подбирают примеры парцелляции из стихотворений М. Цветаевой: 

Той, где на монетах— 

Молодость моя, 

Той России нету. 

Как и той меня; 

А. Вознесенского: Ночью выпал иней. Вроде хрома; Моя «Девочка в автомате» мерзнет. 

В туфельках почему-то; Р. Рождественского, В. Тушновой и др. 

13. Понятие о типах текста (речи). Повествование. Языковые средства выражения 

повествования. С термином «типы речи» учащиеся давно знакомы. В практике 

преподавания, ориентированной на анализ текста, на подготовку к урокам словесности, 

этот и подобные термины закладываются еще в начальной школе: «описание» — 

словесная картина, «повествование» — «мультик», бегущая картинка. Уроки о типах 

текста предусматривают творческие работы. 
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14. Описание. Языковые средства выражения описания. Работу надо начинать с 

анализа предложенных учителем текстов-описаний, лирических и 

прозаических. Например, с фрагмента стихотворения Н. А. Некрасова «Дешевая покупка» 

под руководством учителя. Это облегчит работу над собственными сочинениями-

анализами текста, сделает их более целенаправленными. 

Практическая часть учебников по русскому языку для старшеклассников предлагает 

богатейший методический и развивающий материал. Ярким, необычайно выразительным 

является описание лунной ночи в Отрадном перед встречей князя Андрея с Наташей: 

анализ текста на уроке русского языка, ориентирующий учащихся на языковые 

особенности текста-описания, перерастает в написание сочинения-эпизода по литературе 

«Встреча в Отрадном». 

15. Рассуждение. Языковые средства выражения рассуждения. Работа учащихся со 

всеми видами рассуждений, включая самые элементарные. Подробно с помощью образцов 

рассказывается, как нужно строить рассуждение («Нужно ли изучать русский язык?»). 

16.Медитативное рассуждение в русской лирике и лирической прозе. Подробно 

анализируются признаки текста-рассуждения на примере произведений, изучаемых на 

уроках литературы (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, Ю. Казаков и др.), дается понятие прерванного текста, энтимемы. Учащиеся 

самостоятельно или под руководством учителя подбирают тексты-медитативные 

рассуждения и анализируют их в форме эссе. 

17. Тексты разных стилей. Общее знакомство с проблемой «Языковое выражение 

художественного, публицистического, научного стилей». На последних двух уроках 

учитель знакомит учащихся в самом общем виде со стилями современного русского 

языка. Это занятие строится как подведение итогов многолетним наблюдениям учащихся 

в процессе разнообразной работы с текстами. Здесь можно поговорить о лексике высокого 

стиля, поработать со словарем В. И. Даля и другими значимыми, но не очень знакомыми 

словарями и справочниками. 

6.  Формы и средства контроля 

Теория и практика анализа художественного текста»  в 11- классе и рассчитана на 34 часа 

, 2 из них – контрольные зачѐтные работы в виде лингвистического анализа текста, 

предусматривающие контроль и оценку знаний по основным темам курса. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

 

 

 

Для учителя 

1. А л ь б е т к о в а Р. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10 класс. — 

М., 2008. 

2. Б о л о т о в а Н. С. Филологический анализ текста. —Томск, 2001. 

3. Н и к о л и н а Н. А. Филологический анализ текста. —М., 2003. 

4. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — 

М., 1984. 

Для учащихся: 

1. Горшков А.И. «Русская словесность. От слова к словесности», М.: 

Просвещение, 2010г. 

  

 

В организационный раздел: 

- учебный план среднего общего образования МБОУ «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа» изложить в новой редакции.  
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Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2019/2020 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными документами: 

 

 Конституция Российской Федерации. 

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

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 03.02.2014 N 

11-ФЗ, от 03.02.2014 N 15-ФЗ, от 05.05.2014 N 84-ФЗ, от 27.05.2014 N 135-ФЗ, от 

04.06.2014 N 145-ФЗ, от 04.06.2014 N 148-ФЗ, от 28.06.2014 N 182-ФЗ, от 21.07.2014 N 

216-ФЗ, от 21.07.2014 N 256-ФЗ, от 21.07.2014 N 262-ФЗ, от 31.12.2014 N 489-ФЗ, от 

31.12.2014 N 500-ФЗ, от 31.12.2014 N 519-ФЗ, от 02.05.2015 N 122-ФЗ, от 29.06.2015 N 

160-ФЗ, от 29.06.2015 N 198-ФЗ, от 13.07.2015 N 213-ФЗ, от 13.07.2015 N 238-ФЗ, от 

14.12.2015 N 370-ФЗ, от 29.12.2015 N 388-ФЗ, от 29.12.2015 N 389-ФЗ, от 29.12.2015 N 

404-ФЗ, от 30.12.2015 N 452-ФЗ, от 30.12.2015 N 458-ФЗ, от 02.03.2016 N 46-ФЗ, от 

02.06.2016 N 165-ФЗ, от 02.06.2016 N 166-ФЗ, от 03.07.2016 N 227-ФЗ, от 03.07.2016 N 

286-ФЗ, от 03.07.2016 N 290-ФЗ, от 03.07.2016 N 305-ФЗ, от 03.07.2016 N 306-ФЗ, от 

03.07.2016 N 312-ФЗ, от 03.07.2016 N 313-ФЗ, от 03.07.2016 N 359-ФЗ, от 01.05.2017 N 93-

ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 N 68-ФЗ (ред. 19.12.2016), 
03.08.2018 N 317-ФЗ, от 26.07.2019 N 232-ФЗ.).  
 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312. 
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 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 2008 

г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 

24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 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 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года      № 889      

«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 РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «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 РФ  

от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 

года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от   

1 февраля 2012 года №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 года  № 1312. 

  приказ министерства просвещения РФ от 18.05.2020 года № 249 «О внесении 

изменений федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345». 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     4 июня 2009 года 

№282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 2012 года 

№ 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных учебных планов  для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих  программы общего 

образования». 

 Устав ОУ.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы среднего  общего образования 

ФКГОС.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1.  Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные 

для всех обучающихся. 

2.    Вариативную часть: элективные учебные предметы – обязательные для посещения 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения. 

 

Режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

8. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 11 класса. 

9. Количество классов-комплектов:  

                                                     

                            11-е - 1 

                                 Всего:  1                            

10. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным изучением            

предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 11 класс. 

5.  Начало учебных занятий – 8.35 часов. 

6. Продолжительность уроков: 11 класс - 45 мин. 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 2.4.2.2821.-10  

и в соответствии с Уставом учреждения) 

 11 класс      

Время урока 
Длительность 

перерыва 

8.35-9.20 10 мин. 

9.30-10.15 20 мин. 

10.35-11.20 10 мин. 

11.30-12.15 20 мин. 

физкультурная пауза 

12.35-13.20 10 мин. 

13.30.-14.15 20 мин. 

14.35-15.20 10 мин. 

15.30-16.15 10 мин. 

16.25-17.10 10 мин. 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в  XI классе –34 недели, последний день занятий – 25.05.2021 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч.00 мин. 

 

Режим работы для XI  класса по пятидневной учебной неделе. 

Среднее общее образование – завершающая уровень общего образования, призванная 

обеспечить  функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать  их общественному и гражданскому самоопределению. 

Учебный  план для  XI  класса включает две составляющие: инвариантную и вариативную 

части. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, География, Биология, Физика, Астрономия,  Химия, Мировая художественная 

культура, Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности, а также 

интегрированный учебный предмет Обществознание (включая экономику и право).  

В  XI классе за счѐт  школьного компонента увеличено количество часов (на 1 час в 

неделю) для освоения программ по Математике, Химии, Физике. Введѐн элективный 

курс Алгебра плюс: рациональные и иррациональные алгебраические задачи (1 час в 

неделю), Хромосомы и пол (0,5 час в неделю), Информационные ресурсы по биологии и 

работа с ними (0,5 часа в неделю) и элективный курс Основы поэтики. Теория и 

практика анализа художественного текста (1 час в неделю). 

Региональный компонент представлен предметом Православная культура (1 час в 

неделю) в XI  классе. 

 

Учебный  план среднего общего образования  на 2020-2021 учебный год 

 для обучения в 11 класса 

Образовательные компоненты Количество 

часов 
Количество 

часов 

Всего 

10 класс 11 класс 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й
 

р
ег

и
о
н

а

л
ьн

ы
й

 
ш

к
о
л
ьн

ы
й

 
ф

е
д
е
р

а

л
ь

н
ы

й
 

р
е
г
и

о
н

а
л

ь
н

ы

й
 

ш
к

о
л

ь

н
ы

й
 

Русский язык 1   1   2 



108 

 

Литература 3 3  6 

Английский язык  3   3   6 

Математика  4  1 4 

 

 1 10 

Информатика и ИКТ 1   1   2 

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Православная культура 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 4 

4 

 

2 

2 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

  

1 

1 

1 

2 

1 

  

1 

1 

2 

6 

4 

Астрономия    1    1 

Мировая художественная культура 1   1   2 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

 

 

 3 

1 

 

 

 6 

2 

Технология 1   1   2 

Элективные курсы: 

Русское правописание: орфография 

и пунктуация 

Алгебра плюс: рациональные и 

иррациональные алгебраические 

задачи  

Основы поэтики: Теория и 

практика анализа художественного 

текста  

Хромосомы и пол 

Информационные ресурсы по 

биологии и работа с ними 

   

2 

 

1 

   

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 

2 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

0,5 

0,5 

 27 1 6 27 1 6 68 

 34 34 68 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 

 

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для среднего общего образования 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Инвариантная 

часть 

Учебные предметы количество 

часов за два 

года обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  
Математика   

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Физическая культура 

68 

204 

204 
272 

136 

136 

 

204 

1 

3 

3 
4 

2 

2 

 

3 

1 

3 

3 
4 

2 

2 

 

3 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

 

Вариативная 

часть 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Мировая художественная культура 

Технология 

68 

68 

136 

68 

68 

68 

68 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 Всего: 1836 27 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Православная культура 68 1 1 

Всего: 68 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Математика 

Физика 

Астрономия  

Химия 

Элективный курс «Глобальный мир 

в 21 веке» 

Элективный курс «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация»  

Элективный курс «Алгебра плюс: 

рациональные и иррациональные 

алгебраические задачи» 

Элективный курс «Основы 

поэтики. Теория и практика анализа 

художественного текста» 

Элективный курс «Хромосомы и 

пол» 

 Элективный курс 

«Информационные ресурсы по 

биологии и работа с ними» 

68 

68 

34 

64 

34 

 

136 

 

34 

 

34 

1 

1 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 Всего: 408 6 6 

Итого  2312 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  учебной неделе           

2380 34         34 

 

Сведения об используемом учебно-методическом обеспечении 

К
л
ас

с 

Предмет  Программа  Учебники  

Название (вид) Автор Год 

изда

ния 

Название Автор  Год 

изда

ния 

Обес

печен

ность 

обуч-

ся в 

% 
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11 Русский язык Программы для 

общеобразователь

ных учреждений 

«Русский язык» 

10-11 класс,  

базовая 

Власенко

в А.И., 

Рыбченк

ова Л.М., 

Николин

а Н.А. 

2011 Русский 

язык 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

2012 100% 

11 Литература Программы по 

Литературе    для 

5-11 классов 

общеобразователь

ной школы, 

базовая 

Г.С. 

Мерки, 

С. А. 

Зинин,  

В. А. 

Чалмаев 

2008 Литерату

ра 

В. И. 

Сахаров, С. 

А. Зинин 

2011 100% 

11 МХК Мировая 

художественная 

культура, 

программа для 10-

11 классов, 

базовая 

Л.А. 

Рапацкая

. 

2010 Мировая 

художес

твенная 

культура 

Рапацкая 

Л.А.   

2012 100% 

11 Англ. язык Примерная 

федеральная 

программа. 10-11 

классы. 

Английский язык, 

базовая 

Альпаков 

В.Г., 

Ваулина 

Ю.Е., 

Подоляк

о  О.Е. 

2014 Английс

кий в 

фокусе 

Б. Оби, 

Д.Дули, О. 

Афанасьева,  

И. Михеева 

В. Эванс 

2019 100% 

11 История Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

«История»,  10-11 

классы, базовая 

Загладин 

Н.В., 

Козленко 

С.И., 

Загладин

а Х.Т. 

2007 Всемирн

ая 

история 

России и 

мира 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А.   

2005 100% 

11 Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

«Обществознание, 

10-11 классы, 

базовая 

сост. 

Э.Д. 

Днепров, 

А.Г 

Аркадьев 

2009 Обществ

ознание 

Кравченко 

А.И. 

2012 100% 

Основы 

правовой 

культур

ы  

Певцова Е. 

А. 

2014 100% 

11 Православна

я культура 

Программа 

учебного 

предмета 

«Православная 

культура» для 

средних 

общеобразователь

ных школ, 

В. Д. 

Скоробог

атов, 

Т. В. 

Рыжов, 

О. Н. 

Кобец. 

2006 Правосл

авная 

культура 

 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

О.Н. Кобец 

2006 100% 
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гимназий и 

лицеев, базовая 

11 География Программа  для  

общеобразователь

ных учреждений. 

География 6-11 

классы,  базовая 

В.П. 

Максако

вский. 

2009 Географ

ия  

Максаковск

ий В.П.   

2019 100% 

11 Информатика 

и ИКТ 

Информатика. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений: 

2-11 классы, 

базовая 

М.Н. 

Бородин 

2006 Информа

тика и 

ИКТ  

Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К. 

 

2007 100% 

11 Химия Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Химия 8-9, 10-11 

классы, базовая 

Н.Н. 

Гара 

2009 Химия Г.Е. 

Рудзитис, 

Ф.Г. 

Фельдман 

2012 100% 

11 Биология Программы для 

общеобразователь

ных учреждений. 

Биология 6-

11классы, базовая 

И.Б.Агаф

онова,  

В.И.Сиво

глазов 

2006 Общая 

биология 

10-11 

Сивоглазов 

В.И. 

2012 100% 

11 Физика Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Физика,10-11 

классы,  базовая 

Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н. 

2010 Физика Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Чаругин 

В.М. 

2012 100% 

11 Геометрия Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Геометрия. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Геометр

ия 10-

11класс   

Атанасян  

М.С., 

Бутузов 

В.Ф. 

2016 100% 

11 Алгебра и 

 начала 

математическ

ого анализа 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений: 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы, базовая 

Т.А. 

Бурмистр

ова 

2010 Алгебра 

и 

 начала  

математи

ческого 

анализа 

Никольский 

С. М 

2007 100% 
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11 ОБЖ Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

по курсу «Основы 

безопасности . 1-

11 классы»,      

базовая 

Смирнов 

А.Т. 

Хренник

ов Б.О.  

2006 Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и, 10-11 

класс 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

2013 100%  

11 Физическая 

культура 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений  

Физическая 

культура, 1-11 

классы,      

базовая 

А.А. 

Матвеев, 

В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич 

2007 Физичес

кая 

культура 

Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

2014 100% 

11 Технология  Примерные 

программы по 

учебным 

предметам 

Технология 10-11 

классы 

Симонен

ко В.Д. 

2012 Технолог

ия 10-11 

класс 

Симоненко 

В.Д. 

2012 100% 

11 Основы 

поэтики. 

Теория и 

практика 

анализа 

художествен

ного текста 

(элективный 

курс) 

Программа по 

русскому языку 

для 

общеобразователь

ных учреждений. 

5-11 классы: 

основной курс, 

элективные курсы 

авт.-сост. 

Л. Д. 

Беднарск

ая 

2015 Русская 

словесно

сть: от 

слова к 

словесно

сти: 10 – 

11 

классы: 

учебник 

для 

общеобр

азовател

ьных 

учрежде

ний 

А. И. 

Горшков 

2010 100% 

11 Алгебра 

плюс: 

рациональны

е и 

иррациональ

ные 

алгебраическ

ие задачи 

(факультатив

Программа.  

Алгебра плюс: 

рациональные и 

иррациональные 

алгебраические 

задачи 

А.Н. 

Земляков 

2012 Алгебра 

плюс: 

рационал

ьные и 

иррацио

нальные 

алгебраи

ческие 

задачи. 

А.Н.Земляк

ов 

2007 100% 
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ный курс) Электив

ный 

курс: 

Учебное 

пособие 

11 Хромосомы и 

пол 

(элективный 

курс) 

Биология. 10-11 

классы: 

элективные курсы 

И.П. 

Череднич

еко 

2007 - - - - 

11 Информацио

нные 

ресурсы по 

биологии и 

работа с 

ними 

Сборник 

программ 

элективных 

курсов Биология 

10-11 классы 

профильное 

обучение. 

Программа 

элективного курса 

«Информационны

е ресурсы по 

биологии и работа 

с ними» 

С.А. 

Сладков 

2019 - - - - 

 

 

 

 

 


