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Общие положения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Димская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет реализацию общеобразовательных 

программ: 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования РФ: 

• историческая преемственность поколений, распространение и развитие 

национальной культуры; 

• воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой 

нравственностью; 

• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование 

навыков самообразования и самореализации личности. 

• обеспечение условий для развития умений и навыков в области самовоспитания, 

самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов достижения успехов в 

любой области деятельности. 

• создание условий для овладения базовыми государственными стандартами. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

- начальное общее образования (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы, 

- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандарту основной школы; 

- среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 

образования, составлен с учетом реализуемых в образовательной организации 

общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе: 

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

- защита обучающихся от некачественного образования; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учеников; 

При составлении учебного плана были учтены следующие принципиальные 

установки: 

1. Приоритет личности, создание условий для ее творческой деятельности. 

2. Создание взаимного выбора между государственными, групповыми и 

индивидуальными потребностями участников образовательного процесса. 

3. Обеспечение социальной защиты всех учащихся, персонала школы и родителей, 

создание им условий, благоприятствующих повышению образовательного уровня, 

квалификации без ущерба для здоровья. 



4. Принцип дифференциации и вариативности. 

В основу учебного плана положена идея гуманизации и индивидуализации 

обучения. При распределении количества часов на обучение каждому предмету в учебном 

плане учитывается возможность качественного усвоения учебной программы, 

обеспечивающей государственный стандарт, заложенный в государственные программы. 

- В 2021-2022 учебном году в МОУ «Димская СОШ» 10-11 классов нет. 

Учебный план соответствует уровню обучения и отражает специфику 

образовательной организации. 

Учебный план начального общего образования на 2021 - 2022 учебный год 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 № 373. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
17.12.2010 № 1897. 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного государственного 
санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача России от 28.01.2021. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 
115 (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года). 

- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

- Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации». 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

- Письма Минобрнауки РФ от 22.08.2012 № 08-250 "О введении учебного курса 

ОРКСЭ"; 

- Письма Минобрнауки Амурской области «Разъяснения по вопросу изучения 

второго иностранного языка на уровне основного общего образования» № 09-2395 

от 04.04.2019 

- Устава МОУ «Димская СОШ».  



- Положение об инклюзивном образовании в МОУ «Димская СОШ». 

Целевая направленность учебного плана 

Учебный план реализует цели и задачи, поставленные в образовательной 

программе школы, через сохранение преемственности с содержанием учебного плана 

2020-2021 учебного года. Учебный план 2021-2022 учебного года решает следующие 

задачи: 

- обеспечить полный переход на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования; 

- обеспечить вариативность образовательного пространства в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся.  

Учебный план разработан на основе концепции непрерывного образования. 

В основу учебного плана на уровне начального общего образования (1 -4 классы) 

положен учебный план 2009 года ФГОС начального общего образования с изменениями. 

Учебный план МОУ «Димская СОШ» состоит из частей: 

- в 1-4 классах - из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, плана внеурочной деятельности; 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

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

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана школьного компонента и формируемая участниками 

образовательного процесса определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения. 

При разработке учебного плана учтены общие подходы и рекомендации по его 

составлению: 

- Количество предметов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку 

обучающихся и соответствует рекомендациям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- Количество учебных часов, определяющих общую максимально допустимую 

нагрузку обучающихся, не превышает количества часов, указанных в примерных 

учебных планах УО РФ, реализующих программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, адаптированных программ, и 

соответствует требованиям СанПиН; 

- Соблюдается преемственность между уровнями образования. 
Характерными признаками учебного плана являются: 
- усвоение системы базовых знаний, умений и навыков; 

- инклюзивное обучение по адаптированным общеобразовательным программам 

для обучающихся  с задержкой психического развития с учетом 

психофизических особенностей и адаптированным общеобразовательным 

программам для обучающихся  с нарушение интеллекта с учетом 

психофизических особенностей; 



- непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) 

 

В 1 -ом классе применяется качественная оценка знаний, отметки не 

выставляются. 

Во 2-9 классах для оценки знаний, умений и навыков обучающихся применяется 

следующая система отметок в баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. Отметки заносятся в журнал и в 

дневник. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную) промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

более одной четверти.  

Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных (полугодовых) отметок 

в соответствии с правилами математического округления, при котором к целому 

прибавляется 1 в случае, когда значение сотых превышает значение 50. 

 

Все учащиеся 2-9 классов проходят аттестацию по окончании каждой четверти.  

Освоение образовательных программ основного общего завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников. 

Классы 1 2 3 4 5 6 

Режим работы 5-и дневная рабочая неделя 

       

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

по СанПиН 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч. 29 ч. 30 ч. 

Классы 7 8 9 10 11 

Режим работы 5-и дневная  неделя 6-и дневная рабочая неделя 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка по 

СанПиН 

35 ч 36 ч 36 ч 37 ч. 37 ч. 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год. 

 

Начальное общее образование 

Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого 

и создать условия для индивидуального развития ребѐнка. 

Обучение в 1-4-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- В 1-4 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 

в первую смену; 

- Продолжительность урока - в 1 -м классе обучение осуществляется с 

использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- Продолжительность урока во 2-4-х классах - 40 минут. 

-рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 классах - 

по 34 недели. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенных СанПиН и составляет по 1 классу 21 час, по 2-4-м классам-23 часа. 

Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 

В 1,2,3,4-х классах реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, по УМК «Школа России» (1,2,3,4 классах). 

В соответствии с ФГОС НОО осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

- Содержание и технологии образования 



Базовый компонент представлен следующими предметными областями:  

Русский язык и литературное чтение 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 3 - 4 

классов отводится 5 часов в неделю. Из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 3-4 классах выделили по 1 часу русского языка. В 1-2 

классе русского языка 4 часа. 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. Во 1- 3 классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю. В 4 

классе 3 часа в неделю. 

Родной язык и родная литература 

В 2-3 классах введено по 1 часу родного (русского) языка. В 1 классе - 0,5ч. 

В 2021-2022 учебном году вводится предмет «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» в 1 классе (0,5ч). В связи с отсутствиемв предыдущие годы в ФПУ учебников по 

предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» учебная область «Родная 

литература» была интегрирована в учебную область «Литература» за счет расширения 

учебного материала региональной и краеведческой направленностей, в целях создания 

условий для формирования знаний обучающихся о родной русской литературе. Материал 

по литературе расширялся произведениями писателей и поэтов Амурской области.  

Иностранный язык 

Количество часов, выделяемых на изучение предмета «Английский язык» во 2-4 классах, 

определяется моделью языковой подготовки на базовом уровне с использованием УМК: 

Ю.А.Комарова для 2-4 классов по 2 часа в неделю. При проведении учебных занятий не 

осуществляется деление каждого класса на две группы.  

Математика и информатика 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика. Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

-математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю. 

 Формирование ИКТ - компетенции учащихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной 

деятельности, на занятиях внеурочной деятельности. 

Обществознание и естествознание 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

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

ознакомление младших школьников с окружающим миром, их естественнонаучное и 

экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в предмет.  

Основы религиозной культуры и светской этики 

Нормативно - правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее - Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 



Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632), 

в соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», письмом Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Согласно проведенному в феврале 2020г. анкетированию родителей обучающихся 

3 класса, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль "Основы 

светской этики". Модуль будет изучаться в 4  классе 1 час в неделю, 34 часа в год по УМК 

ОРКСЭ. 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3 часа в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в пределах 

максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, содействует 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры, формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья детей будет 

продолжено проведение динамических пауз (в 1 классах), Дней здоровья, классных часов 

по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, реализации 

здоровьесберегающих технологий.  

«Искусство» 

В учебном плане данная образовательная область представлена следующими предметами: 

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. Данный курс направлен на развитие 

у учащихся творческого мышления через раскрытие его творческой индивидуальности. 

«Музыка» - по 1 часу в неделю. Основные задачи - развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  

«Технология» 

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

1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует формированию 

опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html


полученных при изучении других учебных предметов, формированию первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности.

На образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

отведено по 1 часу в 1-2 класса на «Родной (русский) язык» т.к. для всех обучающихся 

родным является русский язык.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

Начальное общее образование (1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

Обязательная часть 1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык 1/0 1 1 - 2,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

0/1 - - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык 

 2 2 2 6 

Второй иностранный язык - - - - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской этики    1 1 

 Итого: 21 23 22 22 89 

Часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений 
     

 Русский язык - - - 1 1 

Максимально допустимая аудиторная  недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 



 

 

План внеурочной деятельности 

начального общего образования 

Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется 

участниками образовательного процесса и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 

деятельность, согласно Приказу МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 и инструктивно-

методическим письмом ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» от 

11.08.2015 № 01-01-935 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Амурской области». 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). 

2.Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства муниципального образовательного учреждения «Димская 

СОШ» для повышения качества образования и реализации процесса становления личности 

младшего школьника в разнообразных развивающих средах. Внеурочная деятельность является 

равноправным, взаимодополняющим компонентом базового образования. Внеурочная 

деятельность осуществляется во второй половине дня. Часы, отведѐнные на внеурочную 

деятельность, реализуются по выбору учащихся и родителей, но не более 10 часов в неделю. 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности: . Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».  

2. Решение координациооного совета по обеспечению правопорядка на территории Амурской 

области от 01.08.2014 № 26/1 

 

2.2.Структура и содержание внеурочной деятельности Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям: 

• социальное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Основы безопасного движения (1 -4 кл) по 1 ч.  

БОС-Здоровье (2-4 кл.) по 1 ч.  

Читайка (3 кл) – 1 ч 

Занимательная математика(2,3 кл) – по1 ч 

Математическая шкатулка (4кл) – 1ч 

Всезнайка (1кл) – 1ч 

Путь к успеху (1,4кл) – по 1ч 

Проектная деятельность (3 кл) – 1ч 

Подвижные игры (1,2кл) по 1 ч. 

Занимательный английский язык 2-4 кл  1 ч 

Кадровое обеспечение: учителя начальных классов школы, учителя-предметники 

школы. Материально-техническое обеспечение: МТ база школы. 

 

 

 



 

 

План внеурочной деятельности (недельный) 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность 1кл 2кл 3кл 4кл  

Основы безопасного движения 1 1 1 1 4 

Читайка   1  1 

Занимательная математика  1 1  2 

Всезнайка 1    1 

Путь к успеху 1   1 2 

Проектная деятельность   1  1 

Математическая шкатулка    1 1 

Занимательный английский 

язык 

1 1 

БОС-здоровье  1 1 1 3 

Подвижные игры 1 1   2 

Всего 4 4 6 4 18 



 

 

Режим функционирования школы в 2021-2022 учебном году 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиНом, Уставом ОО, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

МОУ «Димская СОШ» функционирует с 8.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных 

дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

с 1 сентября. Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1 классе, 34 недель в 

2 - 4 ,  9  классах, 35 недель в 5-8 классах. Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летом - не менее 8 календарных недель. 

Учебный год в ОО делится на четверти, по итогам которых в 2-9 классах выставляются 

отметки. 

• Продолжительность учебной недели для учащихся 1 -8 классов 5 дней, 9 класса - 6 дней. 

• Начало уроков в 8.30. 

• Проведение нулевых уроков запрещено. 

• Продолжительность уроков в 1-9 классах составляет 40 минут, в первых классах - 

ступенчатый режим. 

- в 1 -м классе обучение осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь-май) - по 4 урока 40 минут каждый. 

• Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80 %. 

• В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

- проведение физкультминуток на уроках; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

 



 

 



 

 



 



 

 

Перечень учебников, использующихся МОУ «Димская СОШ» в соответствии с образовательной программой школы 

 на 2021-2022 учебный год. 

Порядковый 

№ учебника 

в 

соответствии 

с ФП 

Автор Предмет кл

асс 

издательство 

Начальная школа 

1.1.1.1.1.1  Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.1.1.1.2  КанакинаВ.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.1.2.1.1  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. В 2-х частях  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.3.1.8.1  Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.4.1.3.1  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.6.2.2.1  Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.7.1.8.1  Роговцева Н.И Богданова Н.В., 
Фрейтаг И.П. 

Технология  1  Издательство "Просвещение" 

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство  1  Издательство "Просвещение" 

3.1.1.1.22.2 Александрова О.М. , Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и д.р. 

Русский родной язык 1 Издательство "Просвещение" 

1.1.7.1.3.1  Лях В.И. Физическая культура  1-4  Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.1.3  КанакинаВ.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях  2  Издательство «Просвещение» 

1.1.1.2.1.2  Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 

Литературное чтение. В 2-х частях  2  Издательство «Просвещение» 



 

Горецкий В.Г. 

 1.1.2.1.8.1 Комарова Ю.А.Б Ларионова И.В., Перрет Ж Английский язык.  2  Издательство «Русское слово» 

1.1.3.1.8.2  Моро М.И., 
Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях  2  Издательство «Просвещение» 

3.1.1.1.22.3 Александрова О.М. , Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и д.р. 

Русский родной язык 2 Издательство "Просвещение" 

1.1.4.1.3.2  Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях  2  Издательство "Просвещение" 

1.1.6.1.1.2  Коротаева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство  2  Издательство "Просвещение" 

1.1.6.2.2.2  Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка  2  Издательство "Просвещение" 

1.1.7.1.8.2  РоговцеваН.И., 
Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология  2  Издательство "Просвещение" 

1.1.1.1.1.4 КанакинаВ.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях  3  Издательство "Просвещение" 

1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф. ,Виноградская Л.А. Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2- частях 3 Издательство «Просвещение» 

1.1.2.1.8.2 Комарова Ю.А.Б Ларионова И.В., Перрет Ж Английский язык. 3  Издательство "Русское слово" 
1.1.3.1.8.3 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2 частях 

3 

Издательство «Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 А.А. Плешаков Окружающий мир. В 2 частях 3 Издательство «Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 ГоряеваН.А., Неменская Изобразительное искусство 3 Издательство «Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.Л., Шмагина Т.С. Музыка 3 Издательство «Просвещение» 

1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.Г., Богданова 

Добромыслова 

Технология 
3 

Издательство «Просвещение» 

1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А. Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2 частях 4 Издательство «Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2 частях 

4 

Издательство «Просвещение» 

1.1.2.1.8.3 Комарова Ю.А.Б Ларионова И.В., Перрет Ж Английский язык.  4  Издательство "Русское слово" 
1.1.4.1.3.4  Плешаков А.А., Крючкова Е.А.  Окружающий мир. В 2 частях 4 Издательство «Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 Неменский Л.А. Изобразительное искусство 4 Издательство «Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.Л., Шмагина Т.С. Музыка 4 Издательство «просвещение» 

1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.Г., Богданова 

Добромыслова 

Технология 
4 

Издательство «Просвещение» 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. ОРКСЭ . Основы светской этики 4 Издательство «Просвещение» 

1.1.1.1.1.5 КанакинаВ.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях  4  Издательство "Просвещение" 



 

 

 

 

 

 


