
 
1. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «СОШ №7» 

1.1. Учебный план начального общего образованияна 2020 – 2021 учебный год 



 

Учебный МАОУ «СОШ № 7» является нормативным правовым актом, 

устанавливающим объём учебного времени, отводимого на освоение образовательных 

программ по ступеням общего образования. В учебном плане выделяются: обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (1 – 4 классы).          

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса (1 – 4 классы) 

используются для расширенного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, полной реализации программы по учебным предметам, и 

направлены на реализацию образовательных потребностей и познавательных интересов 

обучающихся 

Начальное  общее образование 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения общеобразовательных программ.  

  На первой ступени обучения закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию 

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими. 

Учебный план для 1,2,3,4 классов составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и основной общеобразовательной 

программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 7» . 1-4 классы занимаются по 

образовательной программе «Школа России». Для первоклассников установлены 

дополнительные каникулы в феврале в течение одной  недели. Продолжительность учебного 

года в первом классе 33 недели.  Учебный план для 1 классов рассчитан на пятидневную 

учебную неделю в режиме «ступенчатого» обучения (в сентябре - октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 

урока по 40 минут каждый; предусмотрена организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут), обучение проводится без балльного 

оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. 

Учебный план для 2-4 классов рассчитан на пятидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока 40 минут. Продолжительность учебного года 34 недели. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 классе по 5 часов, из них 4 часа это часы из 

обязательной части учебного плана и 1 час добавлен из части формируемой участниками 

образовательных отношений.  Во 2,3,4 классе «Русский язык» изучается  по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1,2,3,4 классе по 4 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1,2,3 классе по 4 часа в неделю и 3 часа в 

4 классе. Литературное чтение в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника, на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств обучающихся, способных к творческой деятельности. В 1-м классе 

литература рассматривается как искусство слова; во 2-м  классе – как один из видов искусства в 

контексте других его видов, таких как живопись и музыка; в 3–4-х классах литература 

раскрывается перед обучающимися как явление художественной культуры 

Учебный предмет «Музыка» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю) и «Изобразительное  

искусство» в 1,2,3,4 классе (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Технология» изучается в 1,2,3,4 классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1,2,3,4 классе по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет является интегрированным. С целью формирования у младших школьников 

системных знаний умений и навыков о здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах 

безопасности в сфере жизнедеятельности школьника, в интегрированном учебном предмете 



«Окружающий мир», предусмотрено изучение элементов безопасности жизнедеятельности в 

объёме не менее 17 часов,  и изучение правил  пожарной безопасности по 10 ч. в каждом классе.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается во 2, 3,4 классе по 2 часа в неделю.  

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 -х классах по 3 часа. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» изучается в 2,3  классе по 0,5 часа в неделю, в 4 

классе 1 час в неделю. Данный час  выделен  для реализации предметной области "Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» их части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 2, 3 классе по 

0,5 часа в неделю. Данный час  выделен  для реализации предметной области "Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» их части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18декабря 2012г. No 1060 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009г. No 373» в 4 классе изучается учебный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. 

 Целью курса является формирование у учащегося мотиваций 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. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

• знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

• развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. По результатам анкетирования сформировано 

преподавание   1 модуля «Основы православной культуры». 

Основной формой организации образовательной деятельности является классно-урочная 

форма (лекции, семинары, лабораторные занятия, практикумы, исследовательская работа, 

презентация, интегрированные уроки, дискуссия, дидактические игры, работа  

в группах, видео-уроки). Помимо классно-урочной формы, для организации образовательной 

деятельности, используются и другие формы, такие как: консультации, конференции, веб-

конференции, проектные работы, экскурсии, групповая работа, творческие мастерские, 

интеллектуальные, ролевые игры, форум, литературная гостиная, самостоятельная работа, а 

также обучение с использованием дистанционных образовательных технологий по отдельным 

курсам, темам» 

 

Требования к объему домашних заданий. 



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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах - 1,5 

часа, в IV классе - 2 часа.  

 

Учебный план начального общего образования  МАОУ «СОШ №7» города Сорочинска 

Оренбургской области с обучением на русском языке 

(5- дневная неделя) 

 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 

 

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 язык 
* * * * 

* 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * 

* 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 
– 2 2 2 

6 

 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 

– – – 1 

 

 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура ( в том 

числе модуль 

«Шахматы») 

3 3 3 3 

 

12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 

4 

Русский язык 
1 * * * 

1 

Родной  (русский) язык 
* 0,5 0,5 1 

2 



Литературное чтение на родном 

(русском) языке 
* 0,5 0,5 * 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 

90 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь- 

ного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще- 

образовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного го- 

сударственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: четырехлетний  нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установлен- 

ную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Аттестация обучающихся подразделяется на:  

-  годовую (промежуточную) аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четверную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

-     текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов, какой - либо 

части. Аттестация обучающихся проводится в формах: письменной проверки;   устной 

проверки;   комбинированной проверки. Аттестация обучающихся оценивается: 

 в виде отметок по пятибалльной системе (включая предметы  части, формируемой 

участниками образовательного процесса  учебного плана), кроме курса - «Основы религиозных 

культур и светской этики» - безотметочная система. 

           Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, Уставом школы и Положением  о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы НОО. Формы и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 7». 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации в начальной школе МАОУ «СОШ № 7» на 

2020 – 2021 учебный год 

Класс Предмет Срок Форма 

1 классы Русский язык, 

литературное 

чтение, математика, 

окружающий мир 

с 4 по 7 мая Комплексная 

проверочная 

работа 

2 классы Русский язык с 17 по 21 мая диктант с 

грамматическим 

заданием 



2 классы Литературное 

чтение 

с 11 по 14 мая Работа с текстом  

2 классы Иностранный язык  с 04 по 07 мая контрольная работа 

  
2 классы Математика с 17 по 21 мая контрольная работа  

2 классы Окружающий мир с 04 по 07 мая тест 

2 классы Музыка с 26 по 30 апреля тест  

2 классы Изобразительное 

искусство 

с 19 по 23 апреля тест 

2 классы Технология с 26 по 30 апреля тест 

2 классы Физическая 

культура 

с 11 по 14 мая  

сдача нормативов 

2 классы Родной (русский) 

язык 

с 19 по 23 апреля тест 

2 классы Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

С 15по 18 декабря тест 

3 классы Русский язык с 11 по 14 мая диктант с 

грамматическим 

заданием 

3 классы Литературное 

чтение 

с 17 по 21 мая тест 

3 классы Иностранный язык 

 

с 04 по 07 мая контрольная работа  

3 классы Математика с 11 по 14 мая контрольная работа  

3 классы Окружающий мир с 17 по 21 мая Контрольная работа 

3 классы Музыка 

 

с 26 по 30 апреля тест 

3 классы Изобразительное 

искусство 

с 19 по 23 апреля тест 

3 классы Технология с 19 по 23 апреля тест 

3 классы Физическая 

культура 

с 04 по 07 мая сдача нормативов 



3 классы Родной (русский) 

язык 

с 26 по 30 апреля тест   

3 классы Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

С 15по 18 декабря тест 

4 классы Русский язык с 17 по 21 мая диктант с 

грамматическим 

заданием 

4 классы Литературное 

чтение 

с 11 по 14 мая Работа с текстом 

  

4 классы Иностранный язык  с 04 по 07 мая тест  

4 классы Математика с 17 по 21 мая контрольная работа 

4 классы Окружающий мир с 04 по 07 мая тест 

4 классы Музыка с 26 по 30 апреля тест 

4 классы Изобразительное 

искусство 

с 19 по 23 апреля тест 

 

4 классы Технология с 26 по 30 апреля тест 

4 классы Физическая 

культура 

с 11 по 14 мая обязательный зачет 

4 классы Родной (русский) 

язык  

с 19 по 23 апреля тест 

 

 



 



 
 



1.3. План внеурочной деятельности начального общего образования на 2020-2021 учебный 

год 

Пояснительная записка   
 

В МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова»образовательная деятельность организована на 

уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. На уровне 

начального общего образования осуществляется реализация ООП НОО, в соответствие с целями 

и задачами программы. Нормативный срок освоения – 4 года.  

 Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет расширения 

информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит образовательная 

деятельность. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных и 

этнокультурных особенностей региона.  

Основные образовательные программы: 

− реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего 

уровня; 

− разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей учащихся, их 

образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений 

деятельности МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова» 

− содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

− реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписаний занятий и требованиями СанПиН.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом интересов 

учащихся и возможностей МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова»по следующим направлениям:  

➢ спортивно-оздоровительное 

➢ духовно-нравственное  

➢ социальное 

➢ общеинтеллектуальное 

➢ общекультурное.  

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова»осуществляется через 

формы организации внеурочной деятельности: занятия, мастерские, кружки, экскурсии, 

соревнования, беседы, выставки, модульные занятия, конференции, диспуты, школьны научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, классные часы.  МАОУ «СОШ № 7 

им. С.П. Ионова»принимаются все учащиеся с 1-го по 4-й класс.  

     Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.       

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнкав  Цели организации внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей 

возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, создание благоприятных условий 



для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. Внеурочная 

деятельность в начальных классах организуется по оптимизационной модели, рекомендуемой 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».    

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

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

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения: кружков, 

секций, клубов, включающих элементы диспутов, викторин, праздничных мероприятий, 

концертов, проектов, олимпиад, соревнований, поисковых исследований и т.д. 

 План внеурочной деятельности формируется МАОУ «СОШ № 7» и быть направлен на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы.  В условиях внедрения новых образовательных стандартов необходимость 

взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей приобретает особую 

значимость и продиктована общностью проблем воспитания и личностного развития детей, 

вопросами их самореализации, социальной адаптации в учебное и свободное время.  

В городском образовательном пространстве в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов образовательных учреждений на реализацию внеурочной деятельности как 

обязательного компонента ФГОС был использован один из основных типов организационной 

модели внеурочной деятельности, которая опирается на сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования детей.       

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка 

детских объединений по интересам, возможности его свободного самоопределения и 

самореализации, а также в практико-ориентированной и деятельностной основе организации 

образовательного процесса, присущей дополнительному образованию детей представлению 

образовательных программ, апробированных и востребованных в школах города.   

МАОУ «СОШ № 7» сотрудничает с учреждениями, оказывающими дополнительные 

образовательные услуги, благодаря которым повышается уровень охвата детей кружками и 

секциями: школьные, ЦДТ, ЦДТТ, ДЮСШ,  клуб «Феникс», школа искусств «Лира».   

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности лагеря дневного пребывания детей (тематических лагерных смен).    

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов 

за 4 года обучения. 

Сетка часов внеурочной деятельности ступени  

начального общего образования 
 

Направления 1 класс 

2 

класс 3класс 4 класс Кол-во 

часов 

 нед год нед год нед год нед год  

Духовно-

нравственное 1 33 1 35 1 35 1 35 138 



          

Социальное 2 66 2 70 2 70 2 70 276 

          

Общекультурное 1 33 1 35 2 70 2 70 208 

          

Общеинтел-

лектуальное 1 33 1 35 1 35 1 35 138 

          

Спортивно- 2 66 2 70 2 70 2 70 276 

оздоровительное          

          

Кол-во часов 7 231 7 245 8 280 8 280 1036 

          

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 7 им. С.П. Ионова»имеют соответствующий 

уровень квалификации, а также курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированной и деятельностной основы организации образовательной 

деятельности. При взаимодействии МАОУ «СОШ № 7» с другими организациями создается 

общее  программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 7 им. 

С.П. Ионова».  

Технологии:  

• Проектная деятельность;  

• дифференциация по интересам;  

• информационные и коммуникационные технологии;  

• игровые технологии;  

• обучение на основе «учебных ситуаций»;  

• социально – воспитательные технологии;  

• технология саморазвития личности учащихся  

 Результаты: 

• Реализация программы.  

• Приобретение школьником  социальных знаний. 

• Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

• Получение опыта самостоятельного общественного действия.  

3.2.1.Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  

 - работа спортивного кружка;  



 - организация походов, экскурсий, 

 «Дней здоровья», подвижных игр, школьных и городских спортивных соревнований;  - 

проведение бесед по охране здоровья;   

- применение на уроках игровых моментов, физ. минуток;  

 2. Духовно-нравственное: 

- работа кружков;   

- организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;   

- проведение тематических классных часов, уроков Мужества, тематических концертов и 

праздников;   

- встречи с ветеранами войн и труда; с интересными людьми города и страны;   

- участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях;   

- беседы о героизме и трусости, о добре и зле, о правде и лжи и т. д.  3. 3.Общекультурное: 

- работа кружков;   

- беседы о привитии навыков хорошего тона, культурного поведения в театре, в кино, в гостях.   

- тематические библиотечные уроки, классные часы;   

- конкурсы, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры, походы в музеи, на выставки и 

т. д.   

4. Социальное: 

- проведение коллективных и индивидуальных занятий с психологом школы;  

- практические занятия и деловые игры, беседы, классные часы.   

5. Общеинтеллектуальное: 

- кружки;   

-марафоны знаний, интеллектуальные марафоны, олимпиады разного уровня, конкурсы и 

творческие работы и деловые игры.   

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется через: внеурочный курс «Азбука здоровья» 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

Дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

Основные задачи: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции, 



укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

– принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

– формирование основ российской гражданской идентичности; 

– пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

   Данное направление реализуется через:  внеурочный курс  «Мое Оренбуржье», «Время 

читать»  

   По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

➢ формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

➢ формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

➢ становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

➢ формирование основы культуры межэтнического общения; 

➢ формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

➢ воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется через работу ОПД, часы общения 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов, социальные и благотворительные акции. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

➢ формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

➢ развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

➢ формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

➢ овладение навыками универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования  

 



Данное направление реализуется через внеурочный курс: «Веселая грамматика» 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защиты проектов, 

представление исследовательской деятельности. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры.  

Данное направление реализуется   программами:  

«Волшебная флейта» (хоровая студия), Изостудия «Палитра»,  

 По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

 

На основании плана внеурочной деятельности с учетом запроса обучающихся 1-4 

классов и их родителей составляются карты занятости, в которых отражены направления, 

формы внеурочной деятельности, количество часов на учебную неделю. 

Продолжительность занятий определяется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в МАОУ «СОШ 

№ 7». Для реализации внеурочной деятельности в школе имеется необходимая 

материально-техническая база. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 

                    Материально-технические условия для реализации внеурочной 

деятельности 

Материально-технические условия образовательного учреждения обеспечивают 

организацию всех видов деятельности школьников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими и противопожарными нормами и правилами. В школе оборудованы: два 

кабинета информатики, учебные кабинеты оснащены интерактивными досками, в наличии в 

каждом кабинетеимеются  мультимедийные учебные комплексы; все кабинеты подключены к 

школьной локальной сети и имеют выход в Интернет; разработан собственный сайт; 

функционируют 1 кабинет музыки, 1 спортивный зал; обновлён и пополнен библиотечный 

фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение. Созданы 

дополнительные условия для укрепления здоровья обучающихся: кабинет психолога, логопеда, 

сенсорная комната. 

 



Методическое обеспечение реализации внеурочной деятельности. 

Имеется учебно-методическое и информационное обеспечение реализации внеурочной 

деятельности. Все программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Содержание рабочей программы, 

формы и методы ее реализации определяются, исходя из образовательно-воспитательных задач, 

психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-

технических условий. 

   

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся 1-4 классов является 

портфолио (« Положение о портфолио»).  

Основными целями составления портфолио являются: развитие самостоятельности и 

объективности в оценке деятельности обучающихся, повышение их конкурентоспособности;  

мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных результатовчерез активное 

участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками;  переход на 

более  объективную, справедливую и прозрачную форму оценивания достижений 

обучающихся.  

Основными задачами составления портфолио являются:  систематизация результатов 

различных видов внеурочной деятельности обучающихся, включая научную, творческую, 

спортивную и другую деятельность;  создание условий для индивидуализации оценки 

деятельности каждого обучающегося.  

 

 

 

1.5. Индивидуальные учебные планы обучающихся на дому 

 

Учебный план индивидуального обучения на дому  

ученицы 4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)Вариант 

1 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы  Всего по 

плану 

Очные 

занятия 

Самостояте

льно 

Обязательная часть  

1.Язык и речевая практика 1.1Русский язык 3 2 1 

1.2 Чтение 4 1,5 2,5 

1.3. Речевая практика 2 0,5 1,5 

2.Математика  2.1.Математика и 

информатика 

4 2 2 

3. Естествознание 3.1 Мир природы и 

человека 

1 1 - 

4.Искусство 4.1.Музыка 1 0,25 0,75 

4.2 Рисование 1 0,25 0,75 

5.Физическая культура 5.1Физическая культура 

(Адаптивная физическая 

культура) 

3 0,25 2,75 

6. Технология 6.1 Ручной труд 1 0,25 0,75 

Итого 20 8 12 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 - 3 

Русский язык 1 - 1 

Математика 1 - 1 

Чтение 1 - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 8 15 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  
 

10 7 3 

Коррекционно- развивающая область: 6 3 3 
Логопедические занятия 

Психокоррекционые занятия 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Ритмика 2 1 1 

Направления внеурочной деятельности: 4 4 - 
- спортивно-оздоровительное: «Здоровое питание»    1  

- общекультурное: «Час общения»   1  

- духовно- нравственное: «Время читать»   1  

- социальное: «Мое Оренбуржье»   1  

 

 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Всего: 33 15 18 

 
Индивидуальный учебный план обучения на дому  

ученика 1в класса 

(дополнительный первый класс)  

на 2020 -2021 учебный год (РАС 8.3.) 

 

Образовательные области                  Класс- 1доп. 

 

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю: 

Всего 

по 

плану 

Очные 

занятия 

Самосто

ятельно 

Обязательная часть 

1. Язык и речевая практика 1.1.Русский 

язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая 

практика 

2 

 

2 

3 

2 

 

1 

1 

- 

 

1 

2 

2. Математика 2.1.Математика 3 2 1 

3. Естествознание 3.1. Мир природы  

и человека 

2 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Рисование 

2 

2 

0,25 

0,25 

1,75 

1,75 

5. Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 0,25 2,75 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 0,25 1,75 

Итого  21 8 13 

Часть, формируемая  

участниками образовательных отношений 

- - - 



Максимально допустимая 

 недельная нагрузка  

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 8 13 

 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область):  
 

10 8 

 

2 

Коррекционно-развивающая  

область (коррекционные занятия): 

6 4 2 

«Формирование коммуникативного  

поведения» 
 

2 1 1 

«Развитие познавательной деятельности» 2 1 1 

«Социально –бытовая ориентировка» 1 1 - 

«Музыкально –ритмические занятия» 1 1 - 

Внеурочная деятельность:  4 4 - 

- спортивно-оздоровительное: «Здоровое питание»    1  

- общекультурное: «Час общения»   1  

- духовно- нравственное: «Время читать»    1  

- социальное: «Мое Оренбуржье»  
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

Всего: 31 16 15 

 

 

 

 

 



1.5.Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Контингент педагогических работников МАОУ «СОШ №7» (начальная школа) г. Сорочинска Оренбургской области на 2020-2021 

учебный год МАОУ «СОШ №7» 

 

№

п/п 

ФИО Образован

ие 

Пе

дст

аж 

Учебно

е 

заведен

ие, год 

оконча

ния 

Специальность 

по диплому, 

форма обучения 

Преподава

емый 

предмет 

Классы, 

в 

которых 

работает, 

кол-во 

часов 

Классное 

рук-во 

Курсы, год 

прохождени

я 

(КБПК, 

проблесные 

курсы) 

Кв.катего

рия, год, 

месяц,про

хождения 

аттестаци

и 

1 Вдовина 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее  

 

26 ПИ 

г.Орск, 

1994 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика нач. 

образ., 

очная 

Нач. 

классы 

1б 

20ч 

1б КБПК 2015 

Дистанц202

0 

В 

26.04 

2017г. 

2 Веретенникова 

Ирина 

Владимировна 

 

Высшее 

 

32 Бузулук

. 

Педучи

лище,19

88г. 

ОГПУ, 

2008г. 

 Учитель 

начальных 

классов, очная 

 Начальные 

классы 

2в 

20ч 

2в КБПК 

2018 

2019 

Дистанц.202

0 

 В 

16.12. 

2015 г.  

3 Воробьева 

Галина Юрьевна 

 Среднее 

проф. Пед. 

 

39 ОПУ № 

1, 

1982г. 

 Учитель 

начальных 

классов, очная 

 Начальные 

классы 

4г 

18 ч 

4г КБПК, 2017 

2018 

В 

28.03. 

2018 г. 

 

4 Герасимова Высшее  40 ПИ Учитель Нач. 2б 3б Пробл. 2014 1 



Надежда 

Анатольевна 

1979 

г.Орск 

 

начальных 

классов, 

педагогика и 

методика нач. 

образ., 

очная 

классы  

22 ч 

Дистанц.202

0 

25.03 

2020 

5 Зейналова 

Марина 

Юрьевна 

Высшее  

 

33 Пединс

титут 

1987 

г.Москв

а 

 

Учитель-логопед 

вспомогательной 

школы, 

очная 

логопед   КБПК 2012 

2020 

1 

 

15.12 

2017 

6 Киселева 

Татьяна 

Игоревна 

Высшее 8 ОГУ, 

2011 

Социальный 

педагог 

биология  

 

 КБПК, 2015 

Дистанц.202

0 

1 

27.05 

2020 

7 Кустова 

 Галина 

Яковлевна 

Ср.спец. 

 

39 ПУ 

1981 

Г.Бугур

услан 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

очная 

Нач. кл. 1а 

 

20ч 

4а Пробл. 2019 1 

25.03 

2020 

8 Ларина  

Алла 

Валентиновна 

Высшее  

 

31 ОГПУ 

2004 

Г.Оренб

ург 

Педагогика и 

менедж,тначально

го образ.,заоч 

Нач. 

классы 

3а 

 

19ч 

2а КБПК 2018 

Дистанц 

2020 

В 

26.04. 

2017 

9 Лисицкая  

Елена 

Николаевна 

Ср. спец. 

 

 

34 ПУ 

1986 

Г.Челяб

инск 

 

Учитель 

начальных 

классов, 

очная 

Нач.классы 4а 

 

19ч 

4а КБПК 

2018 

Дистанц.202

0 

1 

27.05 

2020 

 

10 Малкова 

 Елена 

Высшее  

 

21 ОГПУ 

 2006 

Учитель 

начальных классов 

Нач. 

классы 

2а 

19ч 

2а Пробл. 2014 

2018 

В 

07.12 



Владимировна  г.Оренб

ург 

 

педагогика и 

методика нач. кл., 

заочная 

математика Дистанц.202

0 

2015 

11 Мецлаф Нина 

Анатольевна 

высшее 24 Бузулук

ское 

училищ

е, 1994, 

ОГПУ, 

1999 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

русского языка и 

литературы, очная 

Начальные 

классы 

4в 4в Учебный 

класс РФ, 

2020 

- 

12 Миронова Ольга 

Владимировна 

Высшее  

 

 

 

23 ОГУ 

2002 

г.Оренб

ург 

Учитель 

начальных классов 

педагогика и 

методика нач. кл., 

заочная 

ИЗО 2аб3абв4а

бвг 

 

7в Пробл. 2014 

Инфоурок 

2018 

Дистанц.202

0 

1 

20.12 

2020 

13 Пендюрина 

Людмила 

Вячеславовна 

Высшее  

 

26 ОГПУ 

2001 

г.Оренб

ург 

 

Препод 

дошкольной 

педагогики, 

заочная 

музыка 1-4 кл.14 

ч 

 

6б дистанц2018

, 

2019 

Дистанц.202

0 

1 

20.12 2020 

14 Ставицкая 

Татьяна 

Валерьевна 

Высшее 

 

 

 

Ср.специал

ьное 

27 ОГПУ,2

007 

 

 

 

 

Бугурус

ланское

пед.учи

лище 

Учитель истории, 

заочная 

Учитель нач. 

классов, русского 

языка и 

литературы, 

очная 

Нач. 

классы 

2б 

19ч 

2б КБПК 

2014 

Дистанц 

2020 

1 

 25.11.15 

15 Трафимова 

 Галина 

Анатольевна 

 Высшее 

 

42 ОГПИ, 

1984 

 

 Учитель 

немецкого языка, 

заочная 

 Немецкий 

язык 

2ав3ав4бв 

 

  КБПК, 2009 

Инфоурок 

2019 

1 

27.05 



 2020 

16 Черных Лариса 

Борисовна 

 Высшее 

 

 

28 ОГПИ, 

1997 

 Учитель 

географии, 

заочная 

 

Технология 

Зам.по 

УР(нач.) 

3б4бгв 

4 ч. 

 

 КБПК, 2019 

для рук. 

Дистанц.202

0 

Высшая 

27.04 

2016 

17 Шашкова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее  

ВСГ 

№3045096 

25 ОГПУ, 

2009г. 

Учитель 

начальных классов 

пед. и метод. нач. 

обуч., 

заочная 

Нач. 

классы 

3б 

 

19ч 

3б КБПК 2017, 

2018 

Дистанц.202

0 

1 

16.12  

2016 

18 Патутина Юлия 

Александровна 

Среднее 

проф.образ

ование 

115624 № 

2411157 

2 ГАПОУ 

«Пед.ко

лледж» 

г.Бузул

ук, 2018 

Преподава-ние в  

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

3в 

19ч. 

3в   

19 

Романович 

Олеся Петровна 

Среднее 

проф.г. 

Бузулук 

115624 

3254224 

0 ГАПОУ 

«Пед.ко

лледж» 

г.Бузул

ук, 2020 

Преподава-ние в  

начальных классах 

Учитель 

начальных 

классов 

1в 

20 ч. 

1в   

20 Протасова 

Екатерина 

Николаевна 

Высшее 

105631 № 

0018347 

2 ОГПУ, 

2017 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями) 

Учитель 

английског

о языка 

2аб3аб4аб

вг 

   



1.6. Перечень школьных учебников на 2020 – 2021 учебный год 

1 класс (ФГОС) 

Программа «Школа России» 

Номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Наименование учебника Авторский 

коллектив учебника 

Издательство 

1.1.1.1.1.1 Азбука. (в 2 частях) Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.1.1.2 Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.1 Математика  ( в 2 частях) Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.1 Литературное чтение (в 2 

частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.1 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.1 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.1 Технология.  Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

2 класс (ФГОС) 

Программа «Школа России» 

Номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Наименование учебника Авторский 

коллектив учебника 

Издательство 

1.1.1.1.1.3 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. и др. 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.2 Математика (в 2 частях) Моро М.И., Волкова 

С.И., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



1.1.1.2.2.2 Литературное чтение (в 2 

частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и 

др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.2 Окружающий мир (в 2 частях) Плешаков А.А. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.2 Изобразительное искусство 

 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.2 Музыка  

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.2 Технология.  Лутцева Е. А., Зуева 

Т. П. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.1 

 

Английский язык (в 2 частях) Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

ООО «Издательский 

центр Вентана – Граф» 

1.1.2.1.10.1 Немецкий язык (в  2 частях) Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3.1.1.1.22.2 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.  

АО «Издательство 

«Учебная литература» 

 

 

 

3 класс (ФГОС) 

 

Программа «Школа России» 

1.1.1.1.1.4 Русский язык (в 2 частях) Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.3 Литературное чтение (в  2 

частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова  М.В. и 

др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



1.1.3.1.8.3 Математика (в 2 частях) Моро М.И., Волкова 

С.И., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.3 Окружающий мир (в 2 

частях) 

Плешаков А.А. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.3 Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.3 

 

Изобразительное искусство 

 

 

 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.3 Музыка 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.2 Английский язык  (в 2 

частях) 

Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б.  

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

1.1.2.1.10.2 Немецкий язык  (в 2 частях)    Бим И.Л., Рыжова               

Л.И. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение» 

3.1.1.1.22.3 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.  

АО «Издательство 

«Учебная литература» 

 

 

 

4 класс (ФГОС) 

Программа «Школа России» 

1.1.1.1.1.5 Русский язык (в  2 частях) Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.1.2.2.4 Литературное чтение  (в 2 

частях) 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.3.1.8.4 Математика (в  2 частях) Моро М.И., Бантова АО «Издательство 



М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др.. 

«Просвещение» 

1.1.4.1.3.4 Окружающий мир (в 2 

частях) 

Плешаков А.А., 

Крючков Е.А. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.7.1.4.4 Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.1.1.4 

 

Изобразительное искусство 

 

Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.6.2.2.4 Музыка 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.6.3 Английский язык (в 2 частях) Вербицкая М.В., 

Оралова О.В., Эббс Б., 

Уорелл Э., Уорд Э. 

(под ред. Вербицкой 

М.В.) 

ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА – 

ГРАФ» 

1.1.2.1.7.3 Английский язык (в 2 частях) Верещагина И.Н., 

Афанасьева О.В. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.1.10.3 Немецкий язык (в 2 частях) Бим И.Л., Рыжова               

Л.И. 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.5.1.2.1 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Кураев А.В. АО «Издательство 

«Просвещение» 

1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. АО «Издательство 

«Просвещение» 

3.1.1.1.22.4 Русский родной язык Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В.  

АО «Издательство 

«Учебная литература» 

 

 

 


