
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   

Собинского  района средняя общеобразовательная школа №4 г. Собинки 

 

 

ПРИКАЗ 

от    19 октября   2021 г.                                                                             № 257 

О внесении изменений в  основную 
образовательную программу  начального 
общего образования,  основного общего 
образования,  среднего общего образования.   

На основании   решения педагогического совета  (протокол № 12 от 

15.10.2021 )   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Внести изменения в основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования (Приложения 1-3). 

2. Саблиной С.М., заместителю директора  по УВР,  до  

05.12.2021.разместить на сайте школы  изменения, внесенные  в ООП 

  3. Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор   школы:                 Бусурина В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу от   19.10.2021г. № 257   

 

 

Изменения  

в основную образовательную программу  начального общего 

образования 

 

В   «Содержании» на стр. 2 

а) пункт  1.2.3  изложить в следующей редакции: 

«1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  НОО 

Русский язык  

Литературное чтение                 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

Физическая культура » 

б) пункт  2.2   изложить в следующей редакции: 

« 2.2  Программы отдельных  учебных предметов, курсов 

Русский язык  

Литературное чтение                 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской этики 

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

Физическая культура» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от   19.10.2021г. № 257   

 

Изменения  

в основную образовательную программу  основного общего  

образования 
 

1. В   «Содержании» на стр. 2 

а) пункт  1.2.3.5  изложить в следующей редакции: 

«1.2.3.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП  ООО 

 Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский)  и родная  литература (русская)   

Иностранный язык 

История России. Всеобщая история  

Обществознание  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

География  

Математика. Алгебра. Геометрия  

Информатика  

Физика  

Биология  

Химия  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности» 

б) пункт  2.2.2   изложить в следующей редакции: 

 « 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего  образования  

Русский язык  

Литература  

Родной (русский язык) 

Родная литература(русская) 

Иностранный язык 

История России. Всеобщая история  

Обществознание  

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

География  

Математика. Алгебра. Геометрия  

Информатика  

Физика  

Биология  

Химия  

Изобразительное искусство  



Музыка  

Технология  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

2. Дополнить пункт 1.2. 3.5 текстом   следующего содержания 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

« В   результате изучения курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» ученик научится: 
• находить на карте национально-территориальные образования Российской 

Федерации; 

• определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

• описывать памятники истории и культуры народов России на основе 

иллюстраций учебника; 

• рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников 

информации) о традиционных религиях, обычаях и традициях народов 

России; 

• готовить небольшие сообщения о национальных праздниках, народных 

промыслах народов России, защитниках Отечества, национальных героях; 

• характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь 

на традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

• различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

• рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать 

характер семейных взаимоотношений; 

• оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 

• использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и 

обязанностях граждан России, государственной символике, государственных 

институтах и др. для формирования представлений о России, как общем доме 

для народов её населяющих; 

• объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

• приводить примеры беззаветного служения Родине – России. 

Школьник получит возможность научиться: 
• использовать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и 

другими людьми; 

• сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение 

к литературным героям, реальным событиям и людям; 

• находить на карте столицы национально-территориальных образований 

России; 

• соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных 

местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

• различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 



• использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, 

детскую художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на 

вопросы, извлечения сведений об образе жизни, обычаях и традициях, 

религиях народов России для создания собственных устных и письменных 

сообщений, презентаций. 

 

3.Дополнить пункт 2.2.2 текстом  следующего содержания 

« Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Раздел 1. В мире культуры  
Величие российской культуры. Российская культура – плод усилий разных 

народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей 

(К. Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. 

Шостакович, Р. Гамзатов, Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – 

творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад 

личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, упорства. Законы 

нравственности – часть культуры общества. Источники, создающие 

нравственные установки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа  
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о патриотизме в 

фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных народов 

(Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.). Жизнь ратными подвигами полна. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России 

(Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

Деятели разных конфессий – патриоты (Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-

Залман и др.). Вклад народов нашей страны в победу над фашизмом. В труде 

– красота человека. Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). «Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, 

христианство о труде и трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного 

труда людей разной национальности на благо родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. 

Одушевление природы нашими предками. Роль заповедников в сохранении 

природных объектов. Заповедники на карте России. Семья – хранитель 

духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека. Любовь, искренность, 

симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. О любви 

и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в православии, 

буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый трудовой 

коллектив. 

Раздел 3. Религия и культура  
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной и 

духовной культуры общества. Культурное наследие христианской Руси. 

Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианская вера и 

образование в Древней Руси. Великие князья Древней Руси и их влияние на 

развитие образования. Православный храм (внешние особенности, внутреннее 

убранство). Духовная музыка. Богослужебное песнопение. Колокольный звон. 



Особенности православного календаря. Культура ислама. Возникновение 

ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века) – золотое время исламской 

культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской литературы в 

сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное искусство 

народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры. 

Исламский календарь. Иудаизм и культура. Возникновение иудаизма. Тора – 

Пятикнижие Моисея. Синагога – молельный дом иудеев. Особенности 

внутреннего убранства синагоги. Священная история иудеев в сюжетах 

мировой живописи. Еврейский календарь. Культурные традиции буддизма. 

Распространение буддизма в России. Культовые сооружения буддистов. 

Буддийские монастыри. Искусство танка. Буддийский календарь. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности  
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные 

гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных 

с разными религиями. Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, 

вере предков. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир.  
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его интересы, 

увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в 

разных жизненных ситуациях. Нравственные качества человека.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу от   19.10.2021г. № 257   

 

Изменения  

в основную образовательную программу  среднего общего  

образования 

 

1. В   «Содержании» на стр. 2 

а) пункт  1.2.3.  изложить в следующей редакции: 

 «1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП  СОО 

 Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Иностранный язык 

История России. Всеобщая история  

Право 

Обществознание  

Математика.  

Информатика  

Физика  

Астрономия 

Биология  

Химия  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности » 

б) пункт  2.2.2   изложить в следующей редакции: 

 « 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего  

образования  

Русский язык  

Литература  

Родной язык (русский) и родная литература (русская) 

Иностранный язык 

История России. Всеобщая история  

Право 

Обществознание  

Математика.  

Информатика  

Физика  

Астрономия 

Биология  

Химия  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности» 

 



3. Дополнить пункт 1.2. 3 текстом   следующего содержания 

« Астрономия  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» на уровне 

среднего общего образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

• воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с 

физикой и математикой;  

• объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и 

Солнца на различных географических широтах, движение и фазы Луны, 

причины затмений Луны и Солнца;  

• применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий 

и звезд;  

• описывать особенности движения тел Солнечной системы под 

действием сил тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

• объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в 

движении тел Солнечной системы;  

• характеризовать особенности движения и маневров космических 

аппаратов для исследования тел Солнечной системы;  

• описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их 

спутников и колец;  

• характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять 

причины их значительных различий;  

• описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые 

происходят при движении тел, влетающих в атмосферу планеты с 

космической скоростью;  

• описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

• определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, 

парсек, световой год); 

• определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам 

на основе зависимости «период – светимость»; классифицировать основные 

периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения – Большого 

взрыва.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• формулировать и обосновывать основные положения современной 

гипотезы о формировании всех тел Солнечной системы из единого 

газопылевого облака;  

• объяснять механизм парникового эффекта и его значение для 

формирования и сохранения уникальной природы Земли;  

• объяснять сущность астероидно - кометной опасности, возможности и 

способы ее предотвращения;  



• описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их 

влияние на Землю;  

• сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

• объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, 

Большой взрыв, реликтовое излучение);  

• характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, 

структура);  

• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила;  

• приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах;  

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-

научного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах; 

• решать задачи на применение изученных астрономических законов.  

 

3.Дополнить пункт 2.2.2 текстом  следующего содержания 

«Астрономия. 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч)  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия.           

Практические основы астрономии (5 ч)  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение 

звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение  

и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

Строение Солнечной системы (7 ч)  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и 

условия их видимости. Синодический и  

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил 

тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных 

спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе.  

Природа тел Солнечной системы (8 ч)  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля 

и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. 

Пилотируемые полеты на Луну. Планеты  

земной группы. Природа  



Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. 

Метеоры, болиды и метеориты.  

Солнце и звезды (6 ч)  

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его 

энергии.  

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — 

далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—

светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и 

нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 

различной массы.  

Строение и эволюция Вселенной (4 ч)  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. 

Основы современной космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. 

Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое 

излучение.  

Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч)  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для 

развития жизни.  

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические 

соединения в космосе.  

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение   

Собинского  района средняя общеобразовательная школа №4 г. Собинки 

 

 

ПРИКАЗ 

от    19 октября   2021 г.                                                                             № 258 

Об утверждении  в новой редакции  Положения    

о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

На основании   решения педагогического совета  (протокол № 12 от 

15.10.2021 )   п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить в новой редакции  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками  образовательных отношений. 
2. Саблиной С.М., заместителю директора  по УВР,  до  

5.12.2021.разместить на сайте школы  Положение о комиссии по 

урегулированию споров между участниками  образовательных отношений. 

  3. Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор   школы:                    Бусурина В.В. 
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