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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану на 2019 – 2020 учебный год 
МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

 
 

       Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Архангельская 
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Краснова Виктора 
Михайловича» Меленковского района Владимирской области на 2019/2020 учебный год – 
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  
 
Нормативная база реализации ФГОС в 1-4 классах: 
 
Федеральный уровень: 

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

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

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

 приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 1016 г., 
регистрационный № 40936); 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 08.07.2011 №МД-883/03 «О направлении методических 
рекомендаций ОРКСЭ»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и 
сооружений общеобразовательных учреждений». 

 
Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 
образования»; 

 постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»; 

 приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 № 
125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 
образовательных учреждениях Владимирской области»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № 
ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 
образования»; 
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 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 11.11.2011 
№ДО-5411-02-07 «О проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 03.04.2015 
№ДО-2233-02-18 «О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.05.2015 
№ДО-3617-02-18,08 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 23.07.2019 
№ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 29.05. 2014 № 
ДО -3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014 – 2015 учебном году»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.06. 2016 № 
ДО -3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016 – 2017 учебном году в соответствии 
с ФГОС общего образования» и инструктивно-методическое письмо «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Владимирской области, реализующих 
основные общеобразовательные программы в рамках федеральных, государственных 
образовательных стандартов общего образования, на 2016/2017 учебный год». 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07. 2017 № 
ДО -4459-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2017/ 2018 учебном году; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06. 2018 № 
ДО -3950-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2018 /2019 учебном году; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06. 2019 № 
ДО -4791-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2019 /2020 учебном году; 
 

 
      Нормативная правовая база реализации ФГОС в 5-9 классах: 
 
Федеральный уровень: 

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

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

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

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 приказ  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 1016 г., 
регистрационный № 40937); 

 письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 г. «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 
образования»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 
России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ». 

 
Региональный уровень: 

 приказ департамента образования администрации Владимирской области от 19.06. 2014 № 
874 «О введении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования в образовательных организациях Владимирской области в 2014-2020 
г.г.»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 06.07. 2012 № 
ДО -3606-02-07 «О формировании в 2012 – 2013 учебном году учебных планов  
образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 
образования» ; 
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 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 23.07.2019 
№ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 29.05. 2014 № 
ДО -3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014 /2015 учебном году  ; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.04. 2015 № 
ДО -2853-02-07 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов» ; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 07.06. 2016 № 
ДО -3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016 /2017 учебном году в соответствии 
с ФГОС общего образования» ; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07. 2017 № 
ДО -4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году » 
; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06. 2018 № 
ДО -3950-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2018 /2019 учебном году; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06. 2019 № 
ДО -4791-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2019 /2020 учебном году; 
 
 

        
      В 11 классе базисный учебный план разработан в соответствии с государственными 
образовательными стандартами 2004 года. 
 
Нормативная правовая база реализации государственных стандартов 2004 года: 
 
Федеральный уровень 

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

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

 24.01.2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№ 1089»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 1016 г., регистрационный № 
41020); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным учебно-лабораторным оборудованием»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-412 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических 
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических рекомендациях 
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных залов и 
сооружений общеобразовательных учреждений». 

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. №ТС-194/08 « Об организации  изучения 
учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного года 

 
Региональный уровень 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 
области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 
образования»; 

 постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»; 

 приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования»; 

 приказ департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 
области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
департамента образования от 25.07.20,07 г. № 528».; 

 приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении изменений в 
региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 
области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 
департамента образования от 25.07.2007 г. № 528»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.04. 2015 № 
ДО -2853-02-17 «О формировании учебных планов в 2015 – 2016 учебном году» и 
инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов общеобразовательных 
организаций Владимирской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы в 2015-2016 учебном году». 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07. 2017 № 
ДО -4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году »  

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06. 2018 № 
ДО -3950-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2018 – 2019 учебном 
году. 

 
 
 При формировании списка учебников в 2019/2020 учебном году учитывались следующие 
нормативные документы: 
 
Федеральный уровень: 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
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 приказ Минобрнауки России от 20.06.2017 г. № 581 « о внесении изменений в федеральный 
перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки  Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12. 2014 года №1559 
«Об изменениях к приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
сентября 2013 года №1047 « Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 года 
№1047 « Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012 г. №1067 « Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 
образовательных учреждениях» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 13.01.2011N2);  

 приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 48 «О федеральном перечне учебников»;  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2010 № ИК-
1090/03 «Об использовании учебников с электронными приложениями». 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 г. №ТС-194/08 «Об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия». 
 

Региональный уровень.: 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 09.02. 2015 г. 
№ ДО- 736-02-18 «О федеральном перечне учебников»;  

  письмо департамента образования администрации Владимирской области от 17.06.2014 г. 
№ ДО-3910-02-07 «Об использовании альтернативных УМК в 2014-2015 учебном году». 
Приложение к письму «Методические рекомендации по использованию альтернативных УМК 
русского языка и литературы, математики, начальных классов, истории и обществознания, 
информатики, иностранных языков, ИЗО, музыки в 2014-2015 учебном году»;   

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 16.07.2010 г. № 
ДО-3451-02-07 « Об организации работы по комплектованию фонда библиотек 
образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями; 

 письмо  департамента  образования администрации Владимирской области от 18.07.2017г. 
№ ДО -4807-02-07 «О преподавании учебного предмета «Астрономия» 

 письмо  департамента  образования администрации Владимирской области от 04.07.2017г. 
№ ДО -4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 
году»  

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06. 2018 № 
ДО -3950-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2018 /2019 учебном 
году. 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06. 2019 № 
ДО -4791-02-07 «Об особенностях  формировании учебных планов в 2019 / 2020 учебном 
году. 

 
Муниципальный уровень: 

 Приказ управления образования администрации Меленковского района от 04.06.2014 г № 
261-р « О муниципальном обменном фонде учебной литературы общеобразовательных 
учреждений».   
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Структура организации учебного года и его продолжительность 

В МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» для 1-11-х классов 
по решению общешкольного родительского собрания установлен 5-дневный режим учебной недели 
(протокол № 8 от 29.08.14г). 

 Учебный план  на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10)  и предусматривает: 

    - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования     для I-IV классов; 
    - 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования      
для V-IX классов; 
     - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования        
для X-XI классов. 
 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
 
- I класс – 33 учебные недели; 
- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 
- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 
классах); 
- X-XI  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI  
классе и проведение учебных сборов по основам военной службы). 
Объем домашних заданий (по всем предметам) : во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII 
классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 
 
Обучение в первом  классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «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); 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  
при традиционном режиме обучения. 
 
 
       Особенности реализации содержания начального общего образования. 
 

 В соответствии с приказом МО и науки РФ от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования» с 01.09.2011 года реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования в 1-4-х классах; 

 На изучение русского языка, государственного языка Российской Федерации, в начальной 
школе отведено 675 часов, в 1 классе-165 часов; 

 В I классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение 
грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его 
продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю) определяется 
темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 
используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса начинается 
раздельное изучение русского языка и литературного чтения; 

 Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается во  II-IV классах  по 2 
часа в неделю; 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» при пятидневной учебной неделе реализуется через 
предметы: «Математика» (раздел «Работа с информацией»), «Технология» (раздел 
«Практика работы на компьютере»); 

 Введѐн 3-й час физической культуры в I-IV классах; 
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 В IV классе введён 1 час курса ОРКСЭ. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 
предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 
Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и письменными заявлениями 
родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора 
формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 
На 2019/2020 учебный год  выбран модуль «Основы светской этики». (Протокол 
родительского собрания от 27.04.2019г. №3) 

 Введение предметной области «Родной язык и родная литература»  за счет часов 
отведенных на внеурочную деятельность (по 0,5 часа на изучение предмета «Русский родной 
язык» в первом полугодии и «Литературное чтение на русском родном языке»  во втором 
полугодии). 
 
Особенности реализации содержания основного общего образования:                                                                                      

 -переход на ФГОС в V- IX классах; 

 - в V классе введены  предметы : биология, география, ОДНРК по 1 часу в неделю; 

 - в VII - IX классе введён предмет «Информатика» по1 часу в неделю; 

 -введение 3-го часа физкультуры с V- по IX класс; 

 -введение 3 –го часа по физике в IX классе; 

   в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в V- IX 
классах, введены предметы «Русский родной язык» (0,5 часа в первом полугодии), «Русская 
родная литература» (0,5 часа во втором полугодии). 

 
    Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  в V- VII классах (ФГОС ООО) в 
2019/2020 учебном году будет  осуществляется  за счет часов внеурочной деятельности ( по 1 часу в 
неделю) , в VIII –IX классах ОБЖ является предметом обязательной части учебного плана (при этом 
обучающиеся достигают всех требований ФГОС ООО). 
 
   При проведении учебных занятий по иностранному языку, физкультуре  а также информатике  
предусмотрено деление классов на две подгруппы  юношей и девушек  при наполняемости классов 
25 и более человек.   
 
  Учебный план школы скорректирован в зависимости от наличия кадров, учебно-материальной и 
программно-методической обеспеченности образовательного учреждения, а также запросов 
обучающихся и их родителей. 
  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.» 

         При формировании учебного плана соблюдались следующие условия: 

 исполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта в части 
полной реализации перечня учебных предметов, наполняющих образовательные области и 
соблюдения минимально допустимого объема учебной нагрузки на образовательную область, 
а также максимального объема недельной учебной нагрузки; 

 отбор содержания регионального компонента, соблюдение непрерывности содержательных 
линий регионального компонента на всех уровнях обучения; 

 обеспечение преемственности учебно-методических пособий по предметам, используемых на 
разных уровнях обучения. 

 
Основное направление работы школы — экологическое. 

    В большей степени экологическое  образование осуществляется на уроках литературы, 
биологии, географии, истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки, а также 
во внеурочной деятельности в 5 классе «Я географ – следопыт», в 6 классе «Я землевед», в 7 
классе «Экология общения» 
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Начальное общее образование. 
 

      Учебный план в I-IV классах ориентирован на освоение федеральных государственных стандартов 
второго поколения 2009 г, является частью основной образовательной программы начального общего 
образования, целью реализации которой является обеспечение планируемых результатов по достижению 
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. Учебный план фиксирует 
максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное 
время, отводимое на освоение содержания образования. Содержание образования реализуется за счёт 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода, 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

 
      Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на 
реализацию качественно новой личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной 
школы и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование 
желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 
отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 
деятельности; 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

 охранение и поддержка индивидуальности ребенка. 
         Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных умений и 
навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего 
обучения. 
         Учебный план I- IV классов разработан с учетом Федеральных базисных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих федеральные государственные 
общеобразовательные Стандарты, внедренных приказами Министерства образования и науки РФ от 
06.10.2009 г. №373, от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011№ 2357 ,приказом департамента образования от 
09.03.2010 г. №125 «Об утверждении мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 
учреждениях Владимирской области на 2010-2011 годы» и в соответствии с действующими санитарными 
правилами СанПиН 2.4.2.2821-10. 
        В соответствии с ФГОС НОО на уровне  начального общего образования 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 её 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. 
 

      Обязательная часть учебного плана начальной школы определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые обеспечивают реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

                   Обязательные предметные области: 

- русский язык и литературное чтение ( русский язык, литературное чтение); 
- родной язык и литературное чтение на родном языке (русский родной язык, литературное чтение на 

русском родном  языке); 
- иностранный язык ( иностранный язык ( английский язык)); 
- математика и информатика ( математика); 
- обществознание и естествознание (окружающий мир); 
- основы религиозных культур и светской этики (основы светской этики); 
- искусство (изо, музыка) 
- технология  
- физическая культура. 
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     Реализацию базисного образовательного плана III-го класса обеспечивает УМК «Начальная школа XXI 
века» , в  I,II,IV -х классах УМК «Школа России». 
 
Предметная область « Русский язык и литературное чтение». 
Русский язык.  
     В I классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», который 
содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность (приблизительно 23 
учебные недели, 9 часов в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными 
особенностями и спецификой используемых учебных средств. После завершения интегрированного курса 
начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаково-символического восприятия и логического мышления обучающихся; 
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 
 
Литературное чтение 
        Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 
системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной 
читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 
при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и 
умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 
формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 
воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 
России и других стран. 
 
Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка и 

литературного чтения в начальной школе. Особенностью программы данного курса «Обучение грамоте» 

является ориентировка на введение школьника в языковую действительность, формирование умений 

учиться, а также навыков чтения и письма. Обучение грамоте - это интегрированный курс, объединяющий 

обучение грамоте (чтению и письму) . 

Цель курса — обучение первоначальному чтению и письму на основе ознакомления учащихся с 
наиболее общими закономерностями устройства и функционирования графической системы русского 
языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных языковых знаний 
и умений. 

 
Обучение русскому языку ведется в I-IV классах - 5 часов в неделю. Литературное чтение преподаётся в I-III 
классах - 4 часа, а в IV классе — 3 часа в неделю.  
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Р
у
с
с
ки

й
 я

зы
к 

 

1 Авторская  программа В.П. Канакиной, 
В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. 
Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 
«Русский язык» /Сборник рабочих 
программ «Школа России» для 1- 
4классов в общеобразовательных 
учреждений/- М.: «Просвещение», 
2011г 

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

Русский язык.  
1 класс. Рабочая 
тетрадь  
Канакина В.П. 
Москва 
«Просвещение» 
2019г. 
. 

Русский язык. 1 
класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику 
Канакиной В.П., 
Горецкого В.Г. 
Москва 
«Просвещение» 
2011г. 
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2 Авторская  программа В.П. Канакиной, 
В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. 
Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 
«Русский язык» (Сборник рабочих 
программ «Школа России» для 1- 4 
классов в общеобразовательных 
учреждений - Москва, 
«Просвещение», 2011г) 

 «Русский язык» 
Учебник 2 класс  в двух 
частях.  Авторы  
Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Издательство 
«Просвещение», 2012г. 

Рабочая тетрадь 
по русскому языку. 
Автор 
Канакина В.П., 
Москва, 
«Просвещение», 
2019г. 

Электронное 
приложение к 
учебнику на диске, 
2012г 

3 Сборник программ  к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI 

века»/авт. Н.Ф.Виноградова-3-е 

изд.,дораб. и доп.– М. : Вентана-Граф, 

2012г 

Иванов, С. В. Русский 
язык : 3 класс : учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений:в 2ч. / С. В. 
Иванов, А. О. 
Евдокимова, М. И. 
Кузнецоваи др.. – М. 
:Вентана-Граф, 2013 
В.Ю.Романова, Л.В. 
Петленко Русский язык , 
оценка достижений 
Планируемых 

результатов обучения.– 
М. : Вентана-Граф, 2014г 

Иванов, С. В. 
Русский язык : 3 
класс : рабочая 
тетрадь №1, №2 
для учащихся 
общеобразователь
ных учреждений / 
С. В. Иванов, А. О. 
Евдокимова, М. И. 
Кузнецова. – М. 
:Вентана-Граф, 
2019.  

Проверочные 

тестовые работы 

3класс Л.Е. 

Журова, А.О. 

Евдокимова, Е.Э. 

Кочурова 

Интерактивные 
контрольные 
работы. 
Дидактическое 
пособие с 
электронным 
интерактивным 
приложением/ 
Авт.-сост. 
М.С.Умнова,-М: 
Планета, 2015 

4 Авторская  программа В.П. Канакиной, 
В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. 
Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко 
«Русский язык» /Сборник рабочих 
программ «Школа России» для 1- 
4классов в общеобразовательных 
учреждений/- М.: «Просвещение», 
2011г 

Русский язык. Учебник. 
4 класс.  
в 2-х частях.  Канакина 
В.П., Горецкий В.Г. 
Москва «Просвещение» 
2013 

 CD. Русский язык. 
Электронное 
приложение к 
учебнику В.П. 
Канакиной, В.Г. 
Горецкого. 4 класс. 
Издательство 
«Просвещение» 
2013 

Л
и
те

р
а
ту

р
н
о
е
 ч

те
н
и
е
 

 

 
1 

Литературное чтение. Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». Рабочие программы. 1-4 
классы.  
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Азбука.1 класс. В 2-х 
частях. Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А., 
Бойкина М.В. Москва 
«Просвещение» 2011г. 
 
Литературное чтение.  
1 класс.  
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
Москва «Просвещение» 
2011г. 

 Обучение грамоте. 
1 класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику Горецкого 
В.Г., Кирюшкина 
В.А., Виноградской 
Л.А.  Москва 
«Просвещение» 
2011г. 

2 Литературное чтение. Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». Рабочие программы. 1-4 
классы.  
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Москва 
«Просвещение» 2011г 

«Литературное 
чтение». Учебник 2 
класс в двух частях. 
Авторы  
Л.Ф.Климанова,В. Г. 
Горецкий, Л. А. 
Виноградская, 
М.В.Бойкина 
 Москва, 
«Просвещение», 2012г.   

 

  

3 Сборник программ  к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI 
века»/авт. Н.Ф.Виноградова 

Литературное чтение : 

учебник 3класса, в 2 ч.  

/ авт.-сост. Л. А. 

Ефросинина. – 6-е изд., 

доработанное. – М. 

:Вентана-Граф, 2014. 

 

Литературное 
чтение : 3 класс : 
рабочая тетрадь  в 
2ч. / авт.-сост. Л. 
А. Ефросинина. – 
М. :Вентана-Граф, 
2019. 
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Литературное чтение : 

уроки слушания : 

учебная хрестоматия 

для учащихся 3 класса 

общеобразоват. 

учреждений / авт.-сост. 

Л. А. Ефросинина. – 6-е 

изд., доработанное. – 

М. :Вентана-Граф, 2014 

 

Проверочные 

тестовые работы 3 

класс Л.Е. Журова, 

А.О. Евдокимова, 

Е.Э. Кочурова 

4 Литературное чтение. Предметная 
линия учебников системы «Школа 
России». Рабочие программы. 1-4 
классы.  
Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 
М.: Просвещение,2011г. 

Литературное чтение. 4 
класс. В 2-х частях 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
М.: Просвещение, 
2014г. 

 Электронное 
приложение к 
учебнику 
 «Литературное 
чтение» 
М.:Просвещение 
2011г 

 
 
Предметная область «Иностранный язык». 
 

Учебный курс «Английский язык» введен со II по IV класс по 2 часа в неделю.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих результатов: 

 Готовности и способности учащихся осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах 
речевой деятельности 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка, воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и общеучебных умений, мотивации к 
дальнейшему овладению иностранным языком. 

 Воспитание и разностороннее развитие младших школьников по средствам иностранного языка. 
 

Программно-методическое обеспечение: 
 
 

Предме
т 

Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы и 
др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й
 я

зы
к 

(а
н
гл

и
й
с
ки

й
 я

зы
к)

 

2 1) Авторская 
программа учебно-
методического 
комплекса   
Н. И. Быкова, М. Д. 
Поспелова 
«Английский в фокусе» 
- М.: «Просвещение»  
2010 г. 

2) Примерные 
программы по учебным 

предметам. 

Английский язык. 

 2-4 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 

2009.   (Стандарты 

второго поколения). 

«Английский в фокусе» для 2 
класса  
Быкова Н., Дули Д., Поспелова 
М., Эванс В. УМК 
 М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2011. 
 

Быкова Н., Дули Д., 
Поспелова М., Эванс В. 
Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» для 
2 класса. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 
2011. 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 2 
класса 

 

3 «Английский в фокусе» для 3 
класса. Быкова Н., Дули Д., 
Поспелова М., Эванс В. УМК 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2011. 
 

Быкова Н., Дули Д., 
Поспелова М., Эванс В. 
Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» для 
3 класса. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 
2011 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 3 
класса 
 

4 «Английский в фокусе» для 4 
класса 
 Быкова Н., Дули Д., 
Поспелова М., Эванс В. УМК  
М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2011 

Быкова Н., Дули Д., 
Поспелова М., Эванс В. 
Рабочая тетрадь  
«Английский в фокусе» для 
4 класса. – М.: Express 
Publishing: Просвещение, 
2011 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 4 
класса 
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Предметная область « Математика и информатика». 
 
Математика 
    Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. В учебный курс предмета «Математика» в I-IV кл. авторами программ заложено содержание 
учебного предмета «Информатика», что обеспечивает целостность восприятия данной образовательной 
области. 
        Предмет «Математика » изучается по 4 часа в неделю. 
Учебный план предусматривает возможность интегративного освоения математических разделов 
информатики.    
     Применение ИКТ в качестве инструмента предполагается на уроках по всем дисциплинам. Это 
осуществляется через создание рисунков с помощью компьютера на уроках изобразительного искусства и 
технологии; текстов на уроках русского языка, литературного чтения, технологии; поиск информации и 
создание презентаций, применение ЦОР (цифровые образовательные ресурсы) на любых уроках в 
зависимости от изучаемой темы. По требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 работе обучающегося с 
компьютером на уроке отводится не более 15 минут. 
 
 Программно-методическое обеспечение: 
 
 

 
 

Предме
т 

Клас
с 

Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

М
а
те

м
а
ти

ка
 

 

1 Математика. Предметная 
линия учебников «Школа 
России». Рабочие 
программы. 1-4 классы.  
Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Математика.  1  класс. В 2-
х частях 
Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г. В. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Математика. 1 класс. 
Рабочая тетрадь  
М.И. Моро, С.И. 
Волкова. Москва 
«Просвещение» 
2019г. 

Математика. 
1 класс.  Электронное 
приложение к учебнику 
М.И. Моро. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

2 Математика. Предметная 
линия учебников «Школа 
России». Рабочие 
программы. 1-4 классы.  
Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Математика.  Учебник 
2класс 
 в двух  частях.   Авторы: 
М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, С.И. 
Волкова, С.В. Степанова.   
Москва,  «Просвещение», 
2011г. 

Рабочая тетрадь. 
Авторы – 
 Моро М.И. , Волкова  
С.И. 
Москва, 
«Просвещение», 
2019г. 
 

Электронное приложение 
к учебнику на диске, 
2012г. 

3 Сборник программ  к 
комплекту учебников 
«Начальная школа XXI 
века»/авт. 
Н.Ф.Виноградова 

Математика : 3 класс : 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений : в 2 ч. / В. Н. 
Рудницкая, Е. Э. В. Н. 
Юдачёва. – М. :Вентана-
Граф, 2014. 

Рудницкая, В. Н. 

Кочурова, Е. Э. 

Математика : 3 класс : 

рабочая тетрадь № 1, 

№2 для учащихся 

общеобразовательны

х учреждений / Е. Э. 

Кочурова. – М. 

:Вентана-Граф, 2019. 

Проверочные 
тестовые работы 3 
класс Л.Е. Журова, 
А.О. Евдокимова, Е.Э. 
Кочурова 

 

Уроки математики с 
применением 
информационных 
технологий .3-4 классы.   
О.А. Архипова и др. -М: 
Планета, 2011.                          
Е.В. Бородина, 
Е.Ю.Головачева, 
Л.А.Метельская  
Повторение и контроль 
знаний. Математика 3-4 
классы. М: «Планета" 
2010. 
Математика. 3 класс. 
Интерактивные 
анимированные задачи. 
Л.Н. Коваленко,-
М:Планета 2015 

4 Математика. Предметная 
линия учебников «Школа 
России». Рабочие 
программы. 1-4 классы.  
Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. 
М.:Просвещение, 
2011г. 

Математика.  4  класс. 
 В 2-х частях 
Моро М. И., Бантова М. А., 
Бельтюкова Г.В. 
М.:Просвещение, 
2018г. 

 Электронное приложение 
к учебнику «Математика» 
М.:Просвещение, 
2011г. 
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Предметная область   « Обществознание и естествознание». 
Окружающий мир.             
  Данный курс направлен на формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 
 
В I-IV классах предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

 
 
 
Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики». 
 
Основы религиозных культур и светской этики (Основы светской этики). 
        По приказу Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 в IV классе введен новый 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В 2019-2020 учебном году изучается модуль  
« Основы светской этики» (1 час в неделю) . 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы 
и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

О
кр

у
ж

а
ю

щ
и
й
 м

и
р
 

 

1 Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1-4 
классы.  
Плешаков А.А. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Окружающий мир. 1класс. В 
2-х частях  
Плешаков А.А., Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 1 
класс. В 2-х частях  
Плешаков А.А., Москва 
«Просвещение» 2019г. 

Окружающий мир. 
 1класс. 
Электронное 
приложение к 
учебнику А.А. 
Плешакова. Москва 
«Просвещение» 
2011г. 

2 Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1-4 
классы.  
Плешаков А.А. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

«Окружающий мир», 
учебник 2 класс.  
 В  2 частях. Автор  
А.А.Плешаков,  
Москва, 
«Просвещение», 2012г. 

Рабочая тетрадь. 
Автор Плешаков А.А 
Тесты – Плешаков А.А. и 
др. 
Москва, «Просвещение», 
2019г. 

Электронное 
приложение к 
учебнику на диске, 
2012г 

3 Сборник программ  к 
комплекту учебников 
«Начальная школа XXI 
века»/авт. 
Н.Ф.Виноградова 

Виноградова, Н. Ф. 
Окружающий мир. 3 класс : 
учебник для учащихся 
общеобразоват. 
учреждений : в 2 ч. / Н. Ф. 
Виноградова. – М. :Вентана-
Граф, 2014. 
 

Виноградова, Н. Ф. 

Окружающий мир. 3 

класс : рабочая тетрадь 

№1,№2 для учащихся 

общеобразоват. 

учреждений : / Н. Ф. 

Виноградова. – М. 

:Вентана-Граф, 2019. 

 

Окружающий мир, 3 
класс. 
Интерактивные 
контрольные 
тренировочные 
работы. 
Дидактическое 
пособие с 
электронным 
интерактивным 
приложением/ Авт.-
сост. М.С. Умнова, -
М: Планета 2014 

4 Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1-4 
классы.  
Плешаков А.А. 
М.:Просвещение, 
2011г. 

Окружающий мир. 4 класс. 
В 2-х частях  
Плешаков А.А., 
 Крючкова Е.А. 
М.: Просвещение,2014г. 

Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 4 
класс. В 2-х частях  
Плешаков А.А., 
 Крючкова Е.А. 
М.: Просвещение,2019г. 

Электронное 
приложение к 
учебнику 
«Окружающий мир» 
М.:Просвещение, 
2011г. 
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Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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 
 
Программно-методическое обеспечение: 

 

 

 Предметная область «Искусство». 
 
      Данная область предусматривает изучение предметов «Музыка», «Изобразительное искусство». 
Изучение этих предметов способствует развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
Предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» в I-IV классах изучаются по 1 часу в неделю. 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 

КИМы и др. 

Электронные 

образователь
ные ресурсы 

М
у
зы

ка
 

 

1 Музыка. Рабочие программы. 1-
4 классы.  Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д., Шмагина Т.С. 
.Москва «Просвещение» 2011 

Музыка. Учебник. 1 класс. 
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С.  Москва 
«Просвещение» 2013 

 

  

2 Музыка. Рабочие программы. 1-4 
классы.  Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д., Шмагина Т.С. .Москва 
«Просвещение» 2011 

«Музыка»: Учебник   
2 класс 
. Авторы 
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
 Москва, 
Просвещение, 2014г. 

Рабочая тетрадь. 
Автор Критская Е.Д. и 
др. 
Москва, 
«Просвещение», 
2019г. 

 

3 Сборник программ  к комплекту 
учебников «Начальная школа 
XXI века»/авт. Н.Ф.Виноградова 

В.О.Усачёа, 
Л.В.Школяр,Музыка :3 
класс: Учебник/М. 
:Вентана-Граф, 2014 

  

4 Музыка. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Школа России». Г.П. 
Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 
классы.  
М.: Просвещение,2011г. 

Музыка. 4 класс  
Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 
М.: Просвещение,2013г. 

  

И
зо

б
р
а
зи

те
л

ь
н
о
е
 

и
с
ку

с
с
тв

о
 

1 Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией Б.М. Неменского. 
1-4 классы Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Изобразительное 
искусство. Ты 
изображаешь, украшаешь 
и строишь.  
1 класс 
Неменская Л.А. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

  

2 Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
под редакцией Б.М. Неменского. 

Изобразительное 
искусство. Искусство и ты.  
2 класс;  
Е.И. Коротеева. Москва, 

Рабочая тетрадь. 
Автор  Л. А. 
Неменская 
Изобразительное 

 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. 

КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  
( Основы 
светской 
этики) 

4 Основы религиозных культур 
и светской этики. Основы 
светской этики. Программа 
общеобразовательных 
учреждений. 4 класс г.Москва,  
«Просвещение», 2014г. 

Основы светской 
этики. Учебник. 4 
класс.  
Шемшурина 
А.И.Москва 
«Просвещение» 
2017г. 

 

 Электронное 
пособие к учебному 
пособию. – М.: 
Просвещение, 
2011. 
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1-4 классы Москва 
«Просвещение» 2011г. 

«Просвещение», 2012г. 
 

искусство. Твоя 
мастерская.  
 Москва, 

«Просвещение», 

2019г. 

3 Сборник программ  к комплекту 
учебников «Начальная школа 
XXI века»/авт. Н.Ф.Виноградова 

Изобразительное 

искусство:3класс: 

Л.Г. Савенкова , Е.А. 

Ермолинская  М. :Вентана-

Граф, 2014. 
 

Рабочая тетрадь по 

изобразительному 

искусству:3класс Л.Г. 

Савенкова , Е.А. 

Ермолинская ::М. 

:Вентана-Граф, 2019. 

 

4 Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
«Школа России». под редакцией 
Б.М. Неменского. 1-4 классы 
М.: Просвещение,2011г. 

Изобразительное 
искусство. Каждый народ - 
художник. Учебник. 4 класс 
Неменская Л.А. 
М.: Просвещение,2013г. 

  

 

 

Предметная область « Технология».  
 
Основная задача учебного предмета «Технология» - творческое развитие личности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования по технологии направлены на: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-
преобразующей деятельности человека; 

 ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и организации; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 
и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-
конструкторских задач. 

 
На изучение технологии выделено по 1 часу в неделю в I- IV  классах. 

 

 Программно-методическое обеспечение: 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы 

и др. 

Электронные 

образователь
ные ресурсы 

Т
е
х
н
о
л

о
ги

я
 

 

1 Технология. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы. 
Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В. Москва «Просвещение» 
2011г. 

Технология.  1 класс  
Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В. Москва 
«Просвещение» 2011г. 

Технология. Рабочая 
тетрадь.  
1 класс 
 Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В. Москва 
«Просвещение» 2019г. 

 

2 Технология. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы. 
Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В. Москва «Просвещение» 
2011г. 

Технология.  2 класс  
Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В. Москва 
«Просвещение» 2012г.. 

Рабочая тетрадь. 
Авторы  
 Н. И. Роговцевой,  
Н.В. Богданова, Н.В. 
Шипилова,  
«Технология» 
Москва, 
«Просвещение», 2019г. 
 

Электронное 
приложение 
к учебнику на 
диске. 
2012г. 
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Предметная область  «Физическая культура».  
 
       Предмет Физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие 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. Третий час 
физической культуры направлен на формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
приобщении к самостоятельным занятиям физическими упражнениями (оздоровительное направление); 
общеразвивающее направление: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, эстафеты, спортивные 
игры по упрощенным правилам  

Предмет «Физическая культура» в I-IV классах  изучается по 3 часа в неделю.  

Программно-методическое обеспечение: 

3 Сборник программ  к комплекту 
учебников «Начальная школа 
XXI века»/авт. 
Н.Ф.Виноградова 

Технология:3класс: 

учебник/ Е.А.Лутцева, - 

М. :Вентана-Граф, 2014. 

  

4 Технология. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа 
России». 1-4 классы.  
Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В 
М.: Просвещение,2011г. 

Технология. Учебник. 4 
класс  
Роговцева Н.И., 
Анащенкова С. 
М.: Просвещение,2011г 

Технология. Рабочая 
тетрадь.  
4 класс 
 Роговцева Н.И., 
Анащенкова С.В. 
М.:Просвещение, 
2018г. 

 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Ф
и
зи

ч
е
с
ка

я
 к

у
л
ь
ту

р
а
 

1 Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников  системы «Школа 
России». В.И. Ляха. 1-4 классы.  
М.: Просвещение,2011г 

Учебник: Физическая 
культура. Учебник. 1-4 
классы. Лях В.И. М.:  
«Просвещение» 2012 

 

  

2 Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников  системы «Школа 
России». В.И. Ляха. 1-4 классы.  
М.: Просвещение,2011г 

  Учебник 
«Физическая культура». 
Учебник. 1-4 классы. Лях 
В.И. М.:  «Просвещение» 
2012г. 

  

3 Сборник программ  к комплекту 
учебников «Начальная школа XXI 
века»/авт. Н.Ф.Виноградова 

Т.В.Петрова,Ю.А.Копылов,Н.В
.Полянская,С.С.Петров, 
Физическая культура:Учебник 
3-4классы,М. :Вентана-Граф, 
2014. 

  

4 Физическая культура. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников  системы «Школа 
России». В.И. Ляха. 1-4 классы.  
М.: Просвещение,2011г. 

Физическая культура. 
Учебник. 1-4 классы 
Лях В.И. 
М.: Просвещение,2011г. 
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Учебный план (план) 

 
начального общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

I-IV класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 II III IV 

Обязательная  часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык              
( английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

(Основы 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 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

- - - - - 

Максимальный  объём  домашнего  задания                              

( час в день) 

0/1 1,5 2 2  

 
 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в начальной школе 
отсутствует ввиду того, что обучение организуется по 5-дневной учебной неделе 
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План внеурочной деятельности 
I-IV классов на 2019-2020 учебный год 

  

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 
следует понимать образовательную деятельность, которая осуществляется в формах отличных от 
классно-урочной и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 
      Для реализации основной образовательной программы начального общего образования, для 
обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 
различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития личности (духовно-
нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное), за 
счет часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности: 
 
Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом полугодии составляет 
35 минут, во втором полугодии - 40 минут. Продолжительность занятий во 2-4 классе – 40 минут. 
 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 
допустимой недельной нагрузки обучающихся. 
 
Организация внеурочной деятельности обучающихся I-IV классов выстроена в едином 
образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы (оптимизационная модель). 
 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности. 
 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.) по направлениям развития личности 

Классы 

1 2 3 4 

Духовно - нравственное «Смотрю на мир глазами 
художника» 

  1  

«Этика : азбука добра»  1   

«Наш край»   1  

Социальное «ЮИД»    1 

Общекультурное  «Страна  мастеров» 
 

   1 

Общеинтеллектуальное  Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 
Литературное чтение на русском 
родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 

«Я- исследователь»   1  

«Инфознайка»  1   

«Конструирование» 1    

Калейдоскоп наук    1 

Спортивно - 
оздоровительное 

«Олимпийские старты» 1 1   

«Уроки здоровья» 1    

ИТОГО 4 4 4 4 
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Основное общее образование. 
 

        Основное  общее  образование  - второй  уровень  обязательного  образования. Учебный  план    
V-IX  классов  направлен  на  реализацию   следующих  основных  целей: 

 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных  
знаниях,  умениях,  навыках  и  способах  деятельности; 

 приобретение  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и  самопознания; 

 подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  образовательной  или  
профессиональной  траектории. 

 
        Учебный план V-IX  классов сформирован с целью реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 
Краснова В.М.»,  разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования. 
Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта,  
представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:   
 личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 
эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие интеллектуальных 
качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями и способами учения,  
самообразования и саморегуляции; 
 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 
убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и готовности принимать  
ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться  на русском, 
родном и иностранных языках; 
 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  
Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 
потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, учебное 
время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 
             
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации. 
 
Обязательные предметные области: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

 иностранный языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности)
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Предметная область  «Русский язык и литература» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и литература», в которую включены 
предметы: русский язык, литература. 

Русский язык  
Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков грамотного письма, тех 
практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное владение нормами литературного языка 
в его устной и письменной форме. Учебный предмет «Русский язык» направлен на формирование у 
обучающихся системы знаний о языке, умений и навыков их использования в речевой практике, воспитания 
бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию в области языковой 
подготовки и культуры речевого общения. 
Литература 
 Принадлежит эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 
художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет 
характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в школе 
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, осмысления 
историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, формирования умения умений 
оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 
средствами русского литературного языка. 
  

Учебный план   основного общего образования, предусматривает обязательное изучение  области 
«Русский язык и литература»  в объеме: 

Предметы 
                                 

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

 
Программно-методическое обеспечение: 
 
Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 

тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Р
у
с
с
ки

й
 я

зы
к 

5 Примерная программа по 
учебным предметам. 
Русский язык. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 5 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение 2017 

  
http://www.gramota.ru – 
Справочно-
информационный портал 
«Грамота.ru» 
http://www.edu.ru Образов
ательный портал 
«Российское 
образование» 
http://www.school.edu.ru – 
Национальный портал 
«Российский 
общеобразовательный 
портал» 

6 Примерная программа по 
учебным предметам. 
Русский язык. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 6 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение 2017 

 http://www.yamal.org 
(орфографический 
тренажер) 
2) http://www.labstend.ru 
(Учебные наглядные 
пособия 
(плакаты, диски 

 7 Примерная программа по 
учебным предметам. 
Русский язык. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 7 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение 2017 
 

Контрольно-
измеритель
ные 
материалы. 
Русский 
язык: 7 
класс. Сост. 
Н.В.Егорова
. М.: ВАКО 

http://russian.iatp.by 
(Основные правила 
грамматики русского 
языка) 
4) http://www.openclass.ru/  
(коллекция 
мультимедийных 
презентаций к урокам) 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1455379136068000&usg=AFQjCNE5584wZ6an4SCC6VWHTpw00NlHCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1455379136064000&usg=AFQjCNFn7-sqeqEzqfqMcxViZSuVj5jsAg
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1455379136065000&usg=AFQjCNGKSCvYYM-G7OSvgllt0XB7eqfg_g
http://www.yamal.org/ook/doc/ook-korn.htm
http://www.labstend.ru/
javascript:showhide('7');
javascript:showhide('7');
javascript:showhide('7');
http://russian.iatp.by/
http://www.openclass.ru/
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2017 

8 Примерная программа по 
учебным предметам. 
Русский язык. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 
Русский язык. 8 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение 2017 

Контрольно-
измеритель
ные 
материалы. 
Русский 
язык: 8 
класс. Сост. 
Н.В.Егорова
. М.: ВАКО 
2017 

 
http://www.gramota.ru – 
Справочно-
информационный портал 
«Грамота.ru» 
http://www.school.edu.ru – 
Национальный портал 
«Российский 
общеобразовательный 
портал» 

 9 Примерная программа по 
учебным предметам. 
Русский язык. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 

Бархударов С.Г., Крючков 
С.Е., Максимов Л.Ю. и 
др. Русский язык. 9 класс: 
Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. М.: 
Просвещение, 2019 
 

 http://www.school-1.ru 
(Творческие работы в 
рамках уроков русского 
языка) 
 

Л
и
те

р
а
ту

р
а
 

5 Примерная программа по 
учебным предметам. 
Литература. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 
 

Коровина В. Я., 
Журавлёв В. П., Коровин 
В. И. Литература. 5 класс. 
В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2016  

 http://pisatelipoeti.ru 
 (сайт предлагает 
фотографии, портреты 
писателей, интересное, 
точное изложение 
биографий, критические 
отзывы современников и 
потомков на разные 
произведения 
художественной 
литературы) 

6 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Литература. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 
 
 

Коровина В. Я., 
Журавлёв В. П., Коровин 
В. И. Литература. 6 класс. 
В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2016  

 http://lit.1september.ru/ 
Методика преподавания 
литературы 
http://metlit.nm.ru 
 

7 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Литература. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 
 
 

Коровина В. Я., 
Журавлёв В. П., Коровин 
В. И. Литература. 7 класс. 
В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2017 

 «Русская литература и 
фольклор» http://www.feb-
web.ru 
Русская виртуальная 
библиотека 
http://www.rvb.ru 

8 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Литература. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 
 
 

Коровина В. Я., 
Журавлёв В. П., Коровин 
В. И. Литература. 8 класс. 
В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2018 

 «Русская литература и 
фольклор» http://www.feb-
web.ru 
Русская виртуальная 
библиотека 
http://www.rvb.ru 

9 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Литература. 5 - 9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 
2011. –(Стандарты второго 
поколения) 
 
 

Коровина В. Я., 
Журавлёв В. П., Коровин 
В. И. Литература. 9 класс. 
В 2 ч. Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. — М.: 
Просвещение, 2019  
 

 «Русская литература и 
фольклор» http://www.feb-
web.ru 
Русская виртуальная 
библиотека 
http://www.rvb.ru 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru&sa=D&ust=1455379136068000&usg=AFQjCNE5584wZ6an4SCC6VWHTpw00NlHCQ
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1455379136065000&usg=AFQjCNGKSCvYYM-G7OSvgllt0XB7eqfg_g
http://www.school-1.ru/
http://pisatelipoeti.ru/
http://lit.1september.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
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Предметная область   «Родной язык и родная литература» 

 
В предметную область "Родной язык и родная литература" включены предметы: русский родной 

язык, русская родная литература, которые обеспечивают: 

 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  
 приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям 

и традициям своего народа, осознание  
 исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 
 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

 
 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
 
 
На изучение предметной области   «Родной  язык»  и   «Родная  литература»  отводится: 

 

Предметы 
                                 Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Русская родная 
литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Р
у
с
с
ки

й
  
р
о
д

н
о
й
 я

зы
к 

5-9 Примерная программа по 
учебному предмету 
«Русский родной язык» 
для образовательных 
организаций. 
Реализующих программы 
основного общего 
образования 
Одобрена решением  
федерального учебно – 
методического 
объединения по общему 
образованию Протокол 
от 31.01.18г. №2/18 

«Русский родной язык» 
Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А.,Богданов  
С.И., Загорская 
О.В.,Казакова Е.И., 
Гостева Ю.Н.,Добротина 
Ю.Н.,Нарушевич А.Г. 
Васильевых  И.П. М.: 
«Просвещение» 

  

Р
о
д

н
а
я
 

р
у
с
с
ка

я
 

л
и
те

р
а
ту

р
а
 5-9 

 
 
 
 

 

    

 

Предметная область   «Иностранный язык» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Иностранный язык», в которую включены предметы: 
иностранный язык, второй иностранный язык 
Изучение иностранного языка в основной школе должно обеспечить: 
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- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 
жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 
- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 
систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 
изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

    На изучение  предметной области «Иностранный язык» отводится по 3 часа в неделю с V по IX  класс. 
 

Предметы 
                                 

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй иностранный 
язык 

- - - - - 

 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й
 я

зы
к 

 

 
( 

а
н
гл

и
й
с
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й
 я

зы
к)

 

5 1) Примерные программы по 
учебным предметам. Английский 
язык. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011.(Стандарты 
второго поколения). 
2) В.Г. Апальков Рабочая 
программа для  учебно-
методического комплекса  Н. И. 
Быкова, М. Д. Поспелова 
«Английский в фокусе» - М.: 
«Просвещение» 2010 г. 

 «Английский в 
фокусе» для 5 класса 
/ Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2013. 
 
. 

1) Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» 
для 5 класса / Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2013. 
 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 5 
класса 

6 1) Примерные программы по 
учебным предметам. Английский 
язык. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011.(Стандарты 
второго поколения). 
2) В.Г. Апальков Рабочая 
программа для  учебно-
методического комплекса  Н. И. 
Быкова, М. Д. Поспелова 
«Английский в фокусе» - М.: 
«Просвещение» 2010 г. 

 «Английский в 
фокусе» для 6 класса 
/ Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2015. 
. 

 Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» 
для 6 класса / Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2015. 
 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 6 
класса 
 

7 1) Примерные программы по 
учебным предметам. Английский 
язык. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011.(Стандарты 
второго поколения). 
2) В.Г. Апальков Рабочая 
программа для  учебно-
методического комплекса  Н. И. 
Быкова, М. Д. Поспелова 
«Английский в фокусе» - М.: 
«Просвещение» 2010 г. 

«Английский в 
фокусе» для 7 класса 
/ Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2016. 

3) Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» 
для 7 класса / Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2016 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 7 
класса 
 

 8 1) Примерные программы по 
учебным предметам. Английский 
язык. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011.(Стандарты 
второго поколения). 

 «Английский в 
фокусе» для 8 класса 
/ Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 

3) Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» 
для 8 класса / Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко. – 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 8 
класса 
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2) В.Г. Апальков Рабочая 
программа для  учебно-
методического комплекса  Н. И. 
Быкова, М. Д. Поспелова 
«Английский в фокусе» - М.: 
«Просвещение» 2010 г. 

Express Publishing: 
Просвещение, 2018 

М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018 

 

9 1) Примерные программы по 
учебным предметам. Английский 
язык. 5-9 классы: проект. – М.: 
Просвещение, 2011.(Стандарты 
второго поколения). 
2) В.Г. Апальков Рабочая 
программа для  учебно-
методического комплекса  Н. И. 
Быкова, М. Д. Поспелова 
«Английский в фокусе» - М.: 
«Просвещение» 2010 г. 

 «Английский в 
фокусе» для 8 класса 
/ Ю. Е. Ваулина, В. 
Эванс, Д. Дули, О. Е. 
Подоляко. – М.: 
Express Publishing: 
Просвещение, 2017 

) Рабочая тетрадь 
«Английский в фокусе» 
для 8 класса / Ю. Е. 
Ваулина, В. Эванс, Д. 
Дули, О. Е. Подоляко. – 
М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2017 

CD – приложение к 
учебнику 
«Английский в 
фокусе» для 9 
класса 
 

 
 
Предметная область «Общественно-научные предметы». 

 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Общественно-научные предметы», в которую 
включены предметы: история России, всеобщая история, обществознание, география. 

      Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» должны 
отражать: 
История России. Всеобщая история : 
-формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной , 
социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества 
на основе изучения исторического опыта России и человечества. 
Обществознание: 
-понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 
развития. 
География: 
- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 
знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических 
задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования. 
 
На предметную область  «Общественно-научные предметы» в учебном плане отведено: 
 

Предметы 
Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География.  1 1 2 2 2 
 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

И
с
то

р
и
я
 

5 Примерные программы по 
учебным предметам 
История 5-9 класс  
М. «Просвещение» 2010г. 

А. А. Вигасин, Г. И. 
Годер, И. С. Свенцицкая. 
Всеобщая история. 
История Древнего мира. 
Учебник. 5 класс Под 
редакцией Искандерова 
А.А.  
М. «Просвещение» 2017. 

Г. И. Годер. Всеобщая 
история. История 
Древнего мира. 
Рабочая тетрадь. 5 
класс. В 2 частях 
М.«Просвещение» 2016 

Федеральные 
методические 
ресурсы 
по истории 
Сайт 
журнала «Преподаван
ие истории в школе»: 
http://pish.ru/ 
Сеть творческих 
учителей: http://it-n.ru/ 
Бесплатный 
школьный 

6 Примерные программы по 
учебным предметам 
История 5-9 класс  
М. «Просвещение» 2010г. 

Е. В. Агибалова, Г. М. 
Донской. Всеобщая 
история. История 
Средних веков. Учебник. 
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Рабочая программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России». 6—9 
классы (основная школа): 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций /А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина.  - М.: 
Просвещение, 2016 

6 класс  Под редакцией 
доктора исторических 
наук Сванидзе  А.А. 
Москва «Просвещение» 
2016 
 
Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. История России. 6 
класс. В 2 ч. Под 
редакцией академика 
РАН Торкунова А.В. 
М.:«Просвещение» 2016 

портал ПроШколу.ру: 
http://www.prosh 
kolu.ru/ 
Электронная версия 
газеты «История» (пр
иложение к газете 
«Первое сентября» и 
сайт «Я иду на урок 
истории»): 
http://his.1september.ru
/ 
Фестиваль 
педагогических 
идей «Открытый 
урок»: http://fes ti 
val.1september.ru/ 

 
Исторические карты 

Коллекция старинных 
карт территорий и 
городов 
России: http://oldmaps.
narod.ru/Картографич
еская Россика: 
http://www.old-rus-
maps.ru/ Старинные 
карты Российской 
империи: 
http://www.raremaps.ru
/ 
Старинные карты 
губерний Российской 
империи: http://maps. 
litera-ru.ru/ 

Видео 
Документальные, 
научно-популярные и 
образовательные 
видеофильмы: http://in

tellect-video.com. 

7 Всеобщая история. 
Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников А.А.Вигасин – 
О.С.Сороко-Цюпа 
5-9 классы 
2014г. 
 
 
Рабочая программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России». 6—9 
классы (основная школа): 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций /А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина.  - М.: 
Просвещение, 2016 
 

А. Я. Юдовская, П. А. 
Баранов, Л. М. 
Ванюшкина. Всеобщая 
история. История Нового 
времени. 1500—1800 гг. 
Учебник. 7 класс  под 
редакцией А.А. 
Искандерова / 
М.: «Просвящение» 2019 
 
Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. и др. История 
России. 7 класс. В 2 ч. 
Под редакцией 
академика РАН 
Торкунова А.В. Москва 
«Просвещение» 2017 

 

8 Всеобщая история. 
Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников А.А.Вигасин – 
О.С.Сороко-Цюпа 
5-9 классы 
2014г. 
 
 
Рабочая программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России». 6—9 
классы (основная школа): 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций /А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина.  - М.: 
Просвещение, 2016 

А.Я.Юдовская, 
П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина. под 
редакцией 
А.А.Искандерова 
Всеобщая История. 
История Нового времени. 
1500-1800 7 класс/ М.: 
Просвещение, 2017г 
 
 
Н.А.Арсентьев, 
А.А.Данилов, 
И.В.Курукин,  
А.Я Токарева  под 
редакцией А.В.Торкунова 
История России  
8 класс 
М.: Просвещение, 2017г 

 

 9 Всеобщая история. 
Рабочие программы  
Предметная линия 
учебников А.А.Вигасин – 
О.С.Сороко-Цюпа 
5-9 классы 
2014г. 
 
Рабочая программа и 
тематическое 
планирование курса 
«История России». 6—9 
классы (основная школа): 
учебное пособие для 
общеобразовательных 
организаций /А. А. 
Данилов, О. Н. Журавлева, 

А.Я. Юдовская П. А. 
Баранов Л.М. Ванюшкина 
Новая история 1800 – 
1913.гг.. 8 класс. М. 
«Просвещение» 2018 г. 
 
 
 
Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. и др. История 
России. 9 класс. В 2 ч. 
Под редакцией 
академика РАН 
Торкунова А.В. Москва 
«Просвещение» 2019 

  

http://oldmaps/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://www.raremaps.ru/
http://maps/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
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И. Е. Барыкина.  - М.: 
Просвещение, 2016 

О
б
щ

е
с
тв

о
зн

а
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6 Л.Н. Боголюбов. 
Н.И.Городецкая. 
Л.Ф.Иванова. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под ред. 
Л.Н.    Боголюбова.  
5-9 классы. 

Обществознание  6 класс 
под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф.. М. 
Просвещение 2016 г. 

  
 

  

7 Л.Н. Боголюбов. 
Н.И.Городецкая. 
Л.Ф.Иванова. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под ред. 
Л.Н.    Боголюбова.  
5-9 классы. 

Обществознание  7 класс 
под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф.. М. 
Просвещение 2016 г. 

  
 

  

8 Л.Н. Боголюбов. 
Н.И.Городецкая. 
Л.Ф.Иванова. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под ред. 
Л.Н.    Боголюбова.  
5-9 классы. 

Обществознание  8 класс 
под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф.. М. 
Просвещение 2016 г. 
 

  

 9 Л.Н. Боголюбов. 
Н.И.Городецкая. 
Л.Ф.Иванова. 
Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под ред. 
Л.Н.    Боголюбова.  
5-9 классы. 

Обществознание  9 класс 
под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф.. М. 
Просвещение 2019 г. 
 

  

Г
е
о
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5 1. Программа: 5-9 классы / 
[А.А Летягин, И.В. Душина, 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя]. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 
2. Примерные программы 
по учебным предметам. 
География. 5-9 классы: - 
М.: Просвещение, 2012. 
 
 

1. География. Начальный 
курс: 5 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / А.А. 
Летягин; под  ред. В.П. 
Дронова. – М.: Вентана-
Граф, 2016-2017. 
 

1. География: дневник 
географа-следопыта: 5 
класс: рабочая тетрадь 
к учебнику А.А. 
Летягина «География. 
Начальный курс» / А.А. 
Летягин. – М.: Вентана-
Граф, 2019. 
2. Начальный курс 
географии: 5 класс: 
атлас / И.В. Душина, 
А.А. Летягин. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. 
3. Начальный курс 
географии: 5 класс: 
контурные карты с 
заданиями / А.А. 
Летягин. – М.: Вентана-
Граф, 2019. 
 

География.   
http://school-
collection.edu.ru/ 
Географический атлас 
http://geography.su/atla
s/ 
 

6 1. Программа: 5-9 классы / 
[А.А Летягин, И.В. Душина, 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя]. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 
2. Примерные программы 
по учебным предметам. 
География. 5-9 классы: - 
М.: Просвещение, 2012. 
 
 

1. Начальный курс: 6 
класс: учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций / А.А. 
Летягин; под  ред. В.П. 
Дронова. – М.: Вентана-
Граф, 2016-2017. 
 
 

1. География: дневник 
географа-следопыта: 6 
класс: рабочая тетрадь 
к учебнику А.А. 
Летягина «География. 
Начальный курс» / А.А. 
Летягин. – М.: Вентана-
Граф, 2019. 
2. Начальный курс 
географии: 6 класс: 
атлас / [И.В. Душина, 
А.А. Летягин]. – М.: 
Вентана-Граф, 2019. 
3. Начальный курс 
географии: 6 класс: 
контурные карты с 

География. Планета 
Земля. 6 класс. 
http://school-
collection.edu.ru/ 
Географический атлас 
(geography.su/atlas) 
http://geography.su/atla
s/ 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/


 
 
 
 
 
 

28 
 

заданиями для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ [А.А. 
Летягин]. – М.: Вентана-
Граф, 2019. 

7 1. Программа: 5-9 классы / 
[А.А Летягин, И.В. Душина, 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя]. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 
2. Примерные программы 
по учебным предметам. 
География. 5-9 классы: - 
М.: Просвещение, 2012. 
 

1. География: материки, 
океаны, народы и страны: 
страноведение: 7 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений / И.В. 
Душина, Т.Л. 
Смоктунович; под ред. В. 
П. Дронова. – М.: 
Вентана-Граф, 2017. 
 

1. География: 7 класс: 
рабочие тетради № 1, 2 
к учебнику И.В. 
Душиной, Т.Л. 
Смоктунович 
«География. Материки, 
океаны, народы и 
страны. 
Страноведение». / И.В. 
Душина.– М.: Вентана-
Граф, 2019.  
3. География. 
Материки, океаны, 
народы и страны: 7 
класс: атлас/ [И.В. 
Душина].- М.: Вентана-
Граф, 2019. 
4. География. 
Материки, океаны, 
народы и страны: 7 
класс: контурные карты 
с заданиями для 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций/ [И.В. 
Душина]. – М.: Вентана-
Граф, 2019. 

Географический атлас 
(geography.su/atlas) 
http://geography.su/atla
s/ 
 

 8 1. Программа: 5-9 классы / 
[А.А Летягин, И.В. Душина, 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя]. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 
2. Примерные программы 
по учебным предметам. 
География. 5-9 классы: - 
М.: Просвещение, 2012 

«География России. 
Природа и население, 8 
класс», учебник для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений ,авторы: В.Б. 
Пятунин и Е.А. 
Таможняя– М.: Дрофа-
Вентана-Граф, 2018. 
 

1. География: 8 класс: 
рабочие тетради № 1, 2 
к учебнику В.Б. 
Пятунина, 
Е.А.Таможней 
«География России. 
Природа. Население». / 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя.– М.: 
Вентана-Граф, 2019.  
2. География. 8 кл.: 
атлас. - М.: Дрофа; 
ДИК, 2019.    
3.Контурные карты. 
География России. 8 кл. 
- М.: Дрофа: ДИК, 2019. 
4. География России. 
Природа. Население: 8 
класс: примерное 
поурочное 
планирование: 
методическое пособие/ 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. 
5. География: 8 класс: 
тестовые задания к 
учебнику В.Б. Пятунина, 
Е.А.Таможней 
География России. 
Природа. Население / 
В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя.– М.: 
Вентана-Граф, 2011. 

География.   
http://school-
collection.edu.ru/ 
Географический атлас 
http://geography.su/atla
s/ 
Видеоуроки 
http://interneturok.ru/ 
Интерактивные карты 
России 
http://www.edu.ru/ 
 
 
 

 9 1. География: программа: 
6-10 классы 
общеобразовательных  

1. География России: 
Хозяйство и 
географические районы. 

1.География: 
География 
России:Хозяйство и 

География.   
http://school-
collection.edu.ru/ 

http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/
http://interneturok.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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учреждений/ [А.А Летягин, 
И.В. Душина, В.Б. Пятунин 
и др.]. – М.: Вентана-Граф, 
2008. 
2. Программа основного 
общего образования по 
географии. 5—9 классы 
Авторы А. И. Алексеев, О. 
А. Климанова, В. В. 
Климанов, В. А. Низовцев. 
 

9 класс: учебник / А. И. 
Алексеев, В.А. Низовцев, 
Э. В. Ким и др.; под ред. 
А. И. Алексеева. – М.: 
Дрофа, 2019. 
2. Приложение к учебнику 
А. И. Алексеева, В.А. 
Низовцева, Э. В. Ким: 
География России. 
Хозяйство и 
географические районы. 
9 класс  Население 
России./ А. И. Алексеев, 
В. В. Николина. – М.: 
Дрофа, 2019.  

географические 
районы. 9 класс.: 
рабочая тетрадь к 
учебнику/ Э.В. Ким, Н. 
А. Марченко, В. А. 
Низовцев – М.: Дрофа, 
2019. 
2. География. 9 класс: 
атлас. – М.: Дрофа; 
ДИК,2019. 
3. Контурные карты. 9 
класс.- М.: Дрофа, ДИК, 
2019. 
4. География России: 
хозяйство: природно-
хозяйственные 
регионы: 9 класс: 
примерное поурочное 
планирование: 
методическое пособие/ 
Е.А. Таможняя, Е.А. 
Беловолова. – М.: 
Вентана-Граф, 2011. 

Географический атлас 
http://geography.su/atla
s/ 
Видеоуроки 
http://interneturok.ru/ 
Интерактивные карты 
России 
http://www.edu.ru/ 
 
 

 
 
Предметная область «Математика и информатика». 
 
    Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: 
Математика: 
-формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 
-развитие умений работать с учебным математическим текстом ( анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. 
Информатика:  
- формирование у обучающихся компьютерной грамотности, развитие информационной культуры, привитие 

элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, обосновывать 

предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для более эффективного 

усвоения знаний по другим учебным предметам. 

 
На  предметную область «Математику и Информатику » в учебном плане отведено: 

 

Предметы 
          Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

 

Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

М
а
те

м
а
ти

ка
 

5 Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Сферы». 5-6 
классы: пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений /Е.А. Бунимови, 
Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева и 
др.].  – М.: Просвещение, 2014. 
– 80 с. 

Математика. 
Арифметика. Геометрия. 
5 класс: учебник для 
общеобразовательных 
учреждений/ 
Е.А.Бунимович, 
Г.В.Дорофеев, 
С.Б.Суворова и др., 
«Просвещение» 2017 г. 

1.Математика. 
Арифметика. 
Геометрия. Задачник. 
5 класс : пособие для 
учащихся 
общеобразовательны
х организаций /[ Е.А. 
Бунимович, Л.В. 
Кузнецова и др.]; 

Математика. 
Арифметика. 
Геометрия. 
Электронное 
приложение к 
учебнику, 5 класс/ 
[Е.А. Бунимович, 
Л.В. Кузнецова и 
др.]; Рос.акад. 

http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/
http://interneturok.ru/
http://www.edu.ru/
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 Рос.акад. наук, Рос. 
акад. образования. — 
М.: Просвещение, 
2018. 

наук, Рос. акад. 
образования. — М.: 
Просвещение, 
2018 

6 Математика. Сборник рабочих 
программ. 5-6 классы :пособие 
для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / сост. Т.А. 
Бурмистрова. — М.: 
Просвещение, 2011.  
Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Сферы». 5-6 
классы; пособие для учителей 
общеобразовательных 
учреждений / Л.В. Кузнецова 
С.С. Минаева и др. — М.: 
Просвещение, 2013. 

Математика. 
Арифметика. Геометрия. 
6 класс: учебник для 
общеобразовательных 
организаций c прил. на 
электрон.носителе / [Е.А. 
Бунимович, Л.В. 
Кузнецова и др.]; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. 
образования. — М.: 
Просвещение, 2017. — 
240 с. 
 

Математика. 
Арифметика. 
Геометрия. Задачник. 
6 класс : пособие для 
учащихся 
общеобразовательны
х организаций /[ Е.А. 
Бунимович, Л.В. 
Кузнецова и др.]; 
Рос.акад. наук, Рос. 
акад. образования. — 
М.: Просвещение, 
2014. — 111 с. 

http://www.matemati
ka-na.ru - Решение 
математических 
задач 5-6 классы.  
 

А
л

ге
б

р
а
 

7 Алгебра. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. 
А. Просвещение, 2011 г. 

Учебник Ю.Н.Макарычев,  
Н.Г.Миндюк,  
К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова «Алгебра 
7». (Москва, 
издательство 
«Просвещение», 2017 
год 

КИМы. Алгебра: 7 
класс:/Ю.А.Глазков, 
М.Я,Гаиашвили.- 
М.:Издательство 
«Экзамен», 2014.  

http://en.edu.ru/db/s
ect/3217/3284 - 
Естественно-
научный 
образовательный 
портал (учебники, 
тесты, олимпиады, 
контрольные) 

8 Алгебра. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. 
А. Просвещение, 2011 г. 

Учебник Ю.Н.Макарычев,  
Н.Г.Миндюк,  
К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова «Алгебра 
8». (Москва, 
издательство 
«Просвещение», 2017 
год 

КИМы. Алгебра: 8 
класс:/Ю.А.Глазков, 
М.Я,Гаиашвили.- 
М.:Издательство 
«Экзамен», 2014.  

http://en.edu.ru/db/s
ect/3217/3284 - 
Естественно-
научный 
образовательный 
портал (учебники, 
тесты, олимпиады, 
контрольные) 

 9 Алгебра. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. 
А. Просвещение, 2011 г. 

Учебник Ю.Н.Макарычев,  
Н.Г.Миндюк,  
К.И.Нешков, 
С.Б.Суворова «Алгебра 
9». (Москва, 
издательство 
«Просвещение», 2019 
год 

ОГЭ 2020. 
Математика. 30 
вариантов типовых 
тестовых заданий - 
Под ред. Ященко 
И.В.-М.: 
Издательство 
«Экзамен», 2019 

https://ege.sdamgia.
ru/ Решу ОГЭ 
http://mathem.by.ru/i
ndex.html -  
Математика online 

 

Г
е
о
м

е
тр

и
я
 

7 Геометрия. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. 
А. Просвещение, 2011 г. 

Учебник  Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 
«Геометрия 7-9» 
(Москва, издательство 
«Просвещение», 2017 
год) 

Геометрия. 7 класс. 
Экспресс-
диагностика. 
Мельникова Н.Б. 
М.:Издательство 
«Экзамен», 2014. 

http://allbest.ru/mat.
htm - Электронные 
бесплатные 
библиотеки 

8 Геометрия. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. 
А. Просвещение, 2011 г. 

учебник Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 
«Геометрия 7-9» 
(Москва, издательство 
«Просвещение», 2017 
год) 

Геометрия. 8 класс. 
Экспресс-
диагностика. 
Мельникова Н.Б. 
М.:Издательство 
«Экзамен», 2014. 

http://allbest.ru/mat.
htm - Электронные 
бесплатные 
библиотеки 

9 Геометрия. Сборник рабочих 
программ. 7-9 классы. 
Составитель Бурмистрова Т. 
А. Просвещение, 2011 г. 

Учебник  Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, 
С.Б.Кадомцев, 
Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 
«Геометрия 7-9» 
(Москва, издательство 
«Просвещение», 2017 
год) 

Геометрия. 9 класс. 
Экспресс-
диагностика. 
Мельникова Н.Б. 
М.:Издательство 
«Экзамен», 2014. 

 http://www.otbet.ru/ 
Делаем уроки 
вместе! 

  http://zaba.ru - сайт 
"Математические 
олимпиады и 
олимпиадные 
задачи".  

 
 

http://www.matematika-na.ru/
http://www.matematika-na.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://mathem.by.ru/index.html
http://mathem.by.ru/index.html
http://www.otbet.ru/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://www.otbet.ru/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://zaba.ru/
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И
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7 Программа разработана на 
основе авторской  программы 
основного общего 
образования по информатике. 
Авторы программы Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. 
«Информатика. Программа 
для основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы», БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 
 

Босова Л.Л. 
Информатика: Учебник 
для 7 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013 
 

Босова Л.Л. 
Информатика: 
Рабочая тетрадь для 
7 класса. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2013 
 

Босова Л.Л. Набор 
цифровых 
образовательных 
ресурсов. 
Информатика 5-7. 
– М.: БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний, 2010. 
Ресурсы Единой 
коллекции 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
(http://school-
collection.edu.ru   
Материалы 
авторской 
мастерской 
Босовой Л.Л. 
(http://metodist.lbz.r
u/authors/informatik
a/3)  
 

8 Программа разработана на 
основе авторской  программы 
основного общего 
образования по информатике. 
Авторы программы Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. 
«Информатика. Программа 
для основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы», БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 
 

Босова Л.Л. 
Информатика: Учебник 
для 8 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013 
 

Босова Л.Л. 
Информатика: 
Рабочая тетрадь для 
8 класса. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2013 
 

 

 9 Программа разработана на 
основе авторской  программы 
основного общего 
образования по информатике. 
Авторы программы Л. Л. 
Босова, А. Ю. Босова. 
«Информатика. Программа 
для основной школы 5-6 
классы. 7-9 классы», БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013 
 

Босова Л.Л. 
Информатика: Учебник 
для 9 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013 
 

Босова Л.Л. 
Информатика: 
Рабочая тетрадь для 
9 класса. – М.: 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 
2013 
 

 

 
 
 
 
Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 
 
           В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, 
направленный на  формирование  у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и уважения к ним. Он  
является продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в IV классе. 
 Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 
воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать 
согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе. Таким образом, 
характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его интегративный характер(интеграция курса 
ОРКСЭ и обществознания): изучение направлено на образование, воспитание и развитие школьника при 
особом внимании к его эмоциональному развитию. Наряду с предметами Обществознание, История  
России курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» составляет единую 
предметную линию гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности для основной 
школы. 
На «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане отведен 1 час. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3
http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3


 
 
 
 
 
 

32 
 

 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательн

ые ресурсы 

О
с
н
о
в
ы

 д
у
х
о
в
н
о
 –

 

н
р
а
в
с
тв

е
н
н
о
й
 

ку
л

ь
ту

р
ы

 н
а
р
о
д

о
в
 

Р
о
с
с
и
и
 

5 Программа к курсу учебника  
« Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» Н.Ф. 
Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. – 
М.: Вентана-Граф, 2013                                                                                                                                                                                                     

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» Н.Ф. 
Виноградова, В.И. 
Власенко, А.В. Поляков. – 
М.: Вентана-Граф, 2013., 
В.И. Власенко, А.В. 
Поляков  
 

  

 
 
Предметная область «Естественнонаучные предметы» 
 
       Предметная область  « Естественнонаучные предметы » включает предметы: физика, биология, химия, 
которые   отражают: 
Физика: 
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и 
формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты 
наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений; 
представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 
основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 
природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 
физических задач; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 
приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных 
исследований с использованием информационных технологий; 
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды 
 
Биология: 
-формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития; 
-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 
окружающей среде.  
- раскрывать сущность представлений о человеке как биосоциальном существе; осознавать идеи 
оптимизации отношений человека и природы, 
- формулировать свое представление о человеке как виде, живом организме, личности, условиях его 
существования, выживания и развития, здоровом образе жизни; 
-понимать практическое значение биологических знаний о человеке для решения проблем здравоохранения, 
экологии человека и охраны природы. 
Химия: 
- представление обучающихся о научно -обоснованных правилах и нормах использования химических 
веществ, что формирует основы здорового образа жизни и грамотного поведения в различных ситуациях.  
 
 
На предметную область  «Естественнонаучные предметы» в учебном плане отведено: 

Предметы 
                              

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физика - - 2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия - - - 2 2 
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Программно-методическое обеспечение: 

 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы и др. Электронные 
образовател

ьные 
ресурсы 

Ф
и
зи

ка
 

7 Авторская программа 
Н.С.Пурышевой, Н.Е. 
Важеевской (VII- IX классы) 
из сборника "Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. Физика. 
Астрономия. 7 – 11 кл. / 
сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов. – М.: Дрофа, 2010. 

Физика 7 
Н.С. Пурышева, Н.Е. 
Важеевская 
Москва «Дрофа» 
2017 

«Повторение и контроль знаний по 
физике на уроках и внеклассных 
мероприятиях 7-9 классы» Н.Я. 
Якушевская 
Москва «Планета» 2009 
 
Дидактические материалы 
Физика 7А. Е. Марон 
Москва «Дрофа» 2009 
 
Контрольно-измерительные  
материалы Физика 7 
к учебникам: 
А. В. Перышкина, С. В. Громова, Н. 
А. Родиной, А. Е. Гуревича, А. А. 
Пинского, В. Г. Разумовского 
Москва «Вако» 2011 

Электронное 
приложение к 
учебнику 

8 Авторская программа 
Н.С.Пурышевой, Н.Е. 
Важеевской (VII- IX классы) 
из сборника "Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. Физика. 
Астрономия. 7 – 11 кл. / 
сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов. – М.: Дрофа, 2010 

Н.С. Пурышева, Н.Е. 
Важеевская  
Физика 8 
Москва «Дрофа» 
2018 

 «Повторение и контроль знаний по 
физике на уроках и внеклассных 
мероприятиях 7-9 классы» Н.Я. 
Якушевская 
Москва «Планета» 2009 
 
А. Е. Марон 
Дидактические материалы 
Физика 8 
Москва «Дрофа» 2009 
 
Контрольно-измерительные  
материалы Физика 7 
к учебникам: 
А. В. Перышкина, С. В. Громова, Н. 
А. Родиной, А. Е. Гуревича, А. А. 
Пинского, В. Г. Разумовского 
Москва «Вако» 2011 
 

Электронное 
приложение к 
учебнику 

 9 Авторская программа 
Н.С.Пурышевой, Н.Е. 
Важеевской (VII- IX классы) 
из сборника "Программы 
для общеобразовательных 
учреждений. Физика. 
Астрономия. 7 – 11 кл. / 
сост. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов. – М.: Дрофа, 2010 

Н.С. Пурышева, Н.Е. 
Важеевская  
Физика 8 
Москва «Дрофа» 
2018 

«Повторение и контроль знаний по 
физике на уроках и внеклассных 
мероприятиях 7-9 классы» Н.Я. 
Якушевская 
Москва «Планета» 2009 
 
 

 

Б
и
о
л

о
ги

я
 

5 1. Примерные программы по 
учебным предметам. 
Биология. 5-9 классы: - М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Рабочая программа по 
биологии. 5 класс / Сост. 
С.Н. Шестакова. - М.: ВАКО, 
2016. 
 

1. Биология. 
Бактерии, грибы, 
растения. 5 кл.: 
учебник / В.В. 
Пасечник. – М.: 
Дрофа, 2016-2017. 
 

Биология: Бактерии, грибы, 
растения. 5 кл.: рабочая тетрадь к 
учебнику В.В. Пасечника 
«Биология. Бактерии, грибы, 
растения. 5 класс» / В.В. Пасечник. 
– М.: Дрофа, 2017. 

Единая 
коллекция 
цифровых 
образователь
ных ресурсов. 
- http://school-
collection.edu.r
u 
 

6 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Биология. 5-9 классы: - М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Рабочая программа по 
биологии. 6 класс / Сост. 

 Биология: 
Многообразие 
покрытосеменных 
растений. 6 кл.: 
учебник / В.В. 
Пасечник. – М.: 

 Биология: Многообразие 
покрытосеменных растений. 6 кл.: 
рабочая тетрадь к учебнику В.В. 
Пасечника «Биология. 
Многообразие покрытосеменных 
растений. 6 класс» / В.В. Пасечник. 

Единая 
коллекция 
цифровых 
образователь
ных ресурсов. 
- http://school-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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С.Н. Шестакова. - М.: ВАКО, 
2016. 
 

Дрофа, 2016-2017. 
 

– М.: Дрофа, 2017. collection.edu.r
u 
 

7 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Биология. 5-9 классы: - М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Рабочая программа по 
биологии. 7 класс / Сост. 
С.Н. Шестакова. - М.: ВАКО, 
2016. 

Биология: 
Животные. 7кл.: 
учебник / В.В. 
Латюшин, В.А. 
Шапкин. – М.: 
Дрофа, 2017. 

Биология. Животные. 7 класс: 
рабочая тетрадь к учебнику В.В. 
Латюшина, В.А. Шапкина « 
Биология. Животные. 7 класс»/ 
В.В. Латюшин, Л.А. Лемехова – М.: 
Дрофа, 2017. 
 

Единая 
коллекция 
цифровых 
образователь
ных ресурсов. 
- http://school-
collection.edu.r
u 
 

8 Примерные программы по 
учебным предметам. 
Биология. 5-9 классы: - М.: 
Просвещение, 2012. 
2. Рабочая программа по 
биологии. 7 класс / Сост. 
С.Н. Шестакова. - М.: ВАКО, 
2016. 

1. География 
России. Природа. 
Население: 8 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений / В.Б. 
Пятунин, 
Е.А.Таможняя; под 
общ.ред. В. П. 
Дронова. – М.: 
Вентана-Граф, 2018. 
 

1. География: 8 класс: рабочие 
тетради № 1, 2 к учебнику В.Б. 
Пятунина, Е.А.Таможней 
«География России. Природа. 
Население». / В.Б. Пятунин, Е.А. 
Таможняя.– М.: Вентана-Граф, 
2018.  
2. География. 8 кл.: атлас. - М.: 
Дрофа; ДИК, 2018.    3.Контурные 
карты. География России. 8 кл. - 
М.: Дрофа: ДИК, 2018. 
4. География России. Природа. 
Население: 8 класс: примерное 
поурочное планирование: 
методическое пособие/ В.Б. 
Пятунин, Е.А. Таможняя. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. 
5. География: 8 класс: тестовые 
задания к учебнику В.Б. Пятунина, 
Е.А.Таможней География России. 
Природа. Население / В.Б. 
Пятунин, Е.А. Таможняя.– М.: 
Вентана-Граф, 2011. 

 

  1. Биология. 5—9 классы. 
Концентрическая структура. 
Рабочие программы к линии 
УМК под редакцией И. Н. 
Пономарёвой: учебно-
методическое пособие / И. 
Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. Корнилова и 
др. — М.: Вентана-Граф, 
2017. 

1.Биология: 9 класс: 
учебник / И. Н. 
Пономарёва, О. А. 
Корнилова, Н. М. 
Чернова; под ред. И. 
Н. Пономарёвой. – 
М.: Вентана-Граф, 
2019. 
 

1. Биология: 9 класс: рабочая 
тетрадь для учащихся 
образовательных учреждений/ И.Н. 
Пономарёва, Г.Н. Панина, О.А. 
Корнилова; под ред. И.Н. 
Пономарёвой _ М.: Вентана-
граф,2019. 
2. Универсальные поурочные 
разработки по общей биологии. 9 
класс/О. А. Пепеляева, И.В. 
Сунцова. – М.: ВАКО, 2017. 

Официальный 
портал ГИА 
(gia.edu.ru) htt
p://gia.edu.ru/r
u/graduates_cl
asses/exam/ 
Открытый 
банк заданий 
ОГЭ 
(fipi.ru)/ http://
www.fipi.ru/ 
Федеральный 
институт 
педагогически
х измерений. - 
http://www.fipi.
ru/ 

Х
и
м

и
я
 

8 Химия. 8-11 классы: 
программы для 
общеобразовательных 
учреждений к комплекту 
учебников, созданных под 
руководством 
О.С.Габриеляна/автор 
составитель 
О.С.Габриелян.- 3-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2013 
 

О.С. Габриеляна 
«Химия. 8 класс». 
Дрофа, 2017. 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgia.edu.ru%2Fru%2Fgraduates_classes%2Fexam%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXanLHUf7wbXKzx1v-iK9FmpsenQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGRdWp9iKGTry-nNOzmLpo2auvpjw
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
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9 Химия. 8-11 классы: 
программы для 
общеобразовательных 
учреждений к комплекту 
учебников, созданных под 
руководством 
О.С.Габриеляна/автор 
составитель 
О.С.Габриелян.- 3-е изд., 
стереотип.- М.: Дрофа, 2013 
 

О.С. Габриеляна 
«Химия. 8 класс». 
Дрофа, 2019. 

  

 

 
Предметная область «Искусство».  
 
   Предметные результаты изучения предметной области « Искусство » должны отражать: 
Изобразительное искусство: 
формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры , как 
особого способа познания жизни и средства организации общения.. 
Музыка: 
формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей культуры; 
потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования и организации содержательного культурного досуга. 
 
На  предметную область «Искусство» в учебном плане отведено: 

 

  
Программно-методическое обеспечение: 
 
Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 

КИМы и др. 
Электронные 

образовательные 
ресурсы 

М
у
зы

ка
 

5 Программа 
общеобразовательны
х учреждений: Музыка 
5-7 класс.Г.П. 
Сергеева, 
Е.Д.Критская.  
 

Музыка  5 класс: учебник 
для общеобразовательных  
учреждений / Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение, 2011. 
 

Музыка. Творческая 
тетрадь. 5 класс. 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  
М. Просвещение  2017 

1.Детские 
электронные книги и 
презентации - 
http://viki.rdf.ru/ 
2.Единая коллекция - 
http://collection.cross-
edu.ru/catalog/rub 
 

6 Программа 
общеобразовательны
х учреждений: Музыка 
5-7 класс. 
Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская.  
 

Музыка  6 класс: учебник  
для общеобразовательных 
учреждений / Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение, 2013. 
    
 

Музыка. Творческая 
тетрадь. 6 класс. 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д. 
 М. Просвещение. 2017 

1.Детские 
электронные книги и 
презентации - 
http://viki.rdf.ru/ 
2.Единая коллекция - 
http://collection.cross-
edu.ru/catalog/rubr/ 

7 Программа 
общеобразовательны
х учреждений: Музыка  
5-7 класс 
.Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская.  
 

Музыка  7 класс: учебник  
для общеобразовательных  
учреждений / Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: 
Просвещение, 2011. 
   

Музыка. Творческая 
тетрадь. 7 класс. 
Сергеева Г.П., 
Критская Е.Д.  
М. Просвещение. 2017 

1.Детские 
электронные книги и 
презентации - 
http://viki.rdf.ru/ 
2.Единая коллекция - 
http://collection.cross-
edu.ru/catalog/rubr/ 
 

8 Программа 
общеобразовательны
х учреждений: Музыка  
5-7 класс 

Музыка  8 класс: учебник  
для общеобразовательных  
учреждений / Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская. – М.: 

  

Предметы 
                           Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
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.Г.П. Сергеева, 
Е.Д.Критская.  
 

Просвещение, 2011. 
 

И
зо

б
р
а
зи

те
л

ь
н
о
е
 и

с
ку

с
с
тв

о
 

5 Программа 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд» авт.коллектив 
под руководством 
Б.И.Неменского 
5-8 классы-М.: 
Просвещение 
2012год 

Н.А. Горяева, О.В. 
Островская. 
«Изобразительное 
искусство. Декоративно-
прикладное искусство в 
жизни человека. 5 класс» 
под редакцией 
 Б.М. Неменского. Москва, 
«Просвещение», 2014 г. 
(ФГОС) 
 
 

  

6 Программа 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд» авт.коллектив 
под руководством 
Б.И.Неменского 
5-8 классы-М.: 
Просвещение 
2012год 

Л. А. Неменская 
«Изобразительное 
искусство. Искусство в 
жизни человека. 6 класс» 
под ред. Б.М. Неменского 
Москва, Просвещение, 2014 
г.  (ФГОС) 
 

  

7 Программа 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд» авт.коллектив 
под руководством 
Б.И.Неменского 
5-8 классы-М.: 
Просвещение 
2012год 

А.С. Питерских, Г. Е. Гуров 
«Изобразительное 
искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека.  7класс» под 
редакцией Б.М. 
Неменского.  Москва, 
«Просвещение», 2014 г. 
(ФГОС) 
 

  

 8 Программа 
«Изобразительное 
искусство и 
художественный 
труд» авт.коллектив 
под руководством 
Б.И.Неменского 
5-8 классы-М.: 
Просвещение 
2012год 

А.С. Питерских, Г. Е. Гуров 
«Изобразительное 
искусство. Дизайн и 
архитектура в жизни 
человека.  7класс» под 
редакцией Б.М. 
Неменского.  Москва, 
«Просвещение», 2014 г. 
(ФГОС) 
 

  

 

Предметная область «Технология»: 

 

   Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных 
задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий; 
-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
-формирование способности придать экологическую направленность любой деятельности, проекту 
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 
На  предметную область «Технология» в учебном плане отведено: 

Предметы 
                           Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Технология 2 2 2 1 
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Программно-методическое обеспечение: 

 
Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 

тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательн

ые ресурсы 

Т
е
х
н
о
л

о
ги

я
 

5 1.Программа 
общеобразовательных 
учреждений по технологии  
для 5-11 классов: «Технология. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы»  Сост. 
Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
М.:. Просвещение. 2010 г. 
 

2. Рабочая программа по 
технологии составлена на основе 
авторской программы 
«Технология: программа: 5-8 
классы» А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица, -  М.: Вентана-Граф, 
2015г., соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) по технологии. 

Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В., Семенова Г.Ю. и др. / 
под ред. Казакевича В.М. 
Технология. 5 класс. 
– М.: Просвещение, 2019. 
 
 
 
 
Н.В.Синица, В.Д Симоненко 
Учебник «Технология». 5 
класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2015. 
 

 http://school-
collection.edu.ru 
Единая 
коллекция ЦОР 

6 1.Программа 
общеобразовательных 
учреждений по технологии  
для 5-11 классов: «Технология. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы»  Сост. 
Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
М.:. Просвещение. 2010 г. 
 

2. Рабочая программа по 
технологии составлена на основе 
авторской программы 
«Технология: программа: 5-8 
классы» А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица, -  М.: Вентана-Граф, 
2015г., соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) по технологии. 

Синица Н.В. Технология: 
Технологии ведения дома: 6 
класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Н.В.Синица, 
В.Д. Симоненко – 2-е изд., 
испр.- М.: Вентана-Граф, 
2016. 
 
Н.В.Синица, В.Д Симоненко 
Учебник «Технология». 5 
класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2015. 
 

 http://school-
collection.edu.ru 
Единая 
коллекция ЦОР 

7 1.Программа 
общеобразовательных 
учреждений по технологии  
для 5-11 классов: «Технология. 
Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы»  Сост. 
Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
М.:. Просвещение. 2010 г. 
 
2. Рабочая программа по 
технологии составлена на основе 
авторской программы 
«Технология: программа: 5-8 
классы» А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица, -  М.: Вентана-Граф, 
2015г., соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) по технологии. 
 

Синица Н.В. Технология. 
Технологии  ведения дома:7 
класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных 
организаций / Н.В.Синица, 
В.Д.Симоненко. –М.: 
Вентана-Граф, 2018.- 
Вентана-Граф, 2013 
 
Н.В.Синица, В.Д Симоненко 
Учебник «Технология». 5 
класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2015. 
 

 http://school-
collection.edu.ru 
Единая 
коллекция ЦОР 

 8 1.Программа 
общеобразовательных 
учреждений по технологии  
для 5-11 классов: «Технология. 

Технология: 8 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений . – 2-е изд., 

 http://school-
collection.edu.ru 
Единая 
коллекция ЦОР 
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Программы общеобразовательных 
учреждений. 5-11 классы»  Сост. 
Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко. 
М.:. Просвещение. 2010 г. 
 
 

2. Рабочая программа по 
технологии составлена на основе 
авторской программы 
«Технология: программа: 5-8 
классы» А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица, -  М.: Вентана-Граф, 
2015г., соответствует требованиям 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
основного общего образования 
(ФГОС ООО) по технологии. 

перераб./ 
Б.А.Гончаров,Е.В.Елисеева, 
А.А.Электов и др.; под 
ред.В.Д. Симоненко – М.: 
Вентана-Граф, 2012. 
 
Н.В.Синица, В.Д Симоненко 
Учебник «Технология». 5 
класс. Москва. Издательство 

«Вентана- Граф», 2015. 
 

 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
 
Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности: 
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера. 
Физическая культура: 
-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 
включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. 
На  предметную область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»» в учебном 
плане отведено: 
 

Предметы 
                                                        Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

Предмет Клас
с 

Программа Учебники Рабочие 
тетради. 
КИМы и 

др. 

Электронные 
образователь
ные ресурсы 
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8 Примерные программы по учебным 
предметам. ОБЖ. 5-9 классы: 
проект. – М.: Просвещение, 2011.   
(Стандарты второго поколения). 
 

Смирнов А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2017 

 http://uchitel.ed
u54.ru/node/20
0939 
ЭОР, КИМы 5-
9 классы А.Т. 
Смирнов 

9 Рабочая программа курса 
составлена на основе комплексной 
программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для учащихся 
5-11 классов 
общеобразовательных учреждений 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М, 
«Просвещение» 2014г. 
 

Смирнов А. Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018 

 

Ф
и
зи

ч
е
с
ка

я
 к

у
л
ь
ту

р
а
 

5 «Комплексная программа 
физического воспитания 1-11 
классы. М., «Просвещение» 2011г.  
Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 
В.И.Лях  Физическая культура. 
Рабочие программы 5-9классы М,. 
«Просвещение» 2012г. 

1. «Физическая культура». 5-7классы, 
под ред. М.Я.Виленского, М. 
«Просвещение» 2012г. 
 

  

6 «Комплексная программа 
физического воспитания 1-11 
классы. М., «Просвещение» 2011г.  
Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 
 
В.И.Лях  Физическая культура. 

1. «Физическая культура». 
5.6.7классы, под ред. М.Я.Виленского, 
М. «Просвещение» 2012г. 
 

  

http://uchitel.edu54.ru/node/200939
http://uchitel.edu54.ru/node/200939
http://uchitel.edu54.ru/node/200939
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Рабочие программы 5-9классы М,. 
«Просвещение» 2012г. 

 

7 «Комплексная программа 
физического воспитания 1-11 
классы. М., «Просвещение» 2011г.  
Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 
 
В.И.Лях  Физическая культура. 
Рабочие программы 5-9классы М,. 
«Просвещение» 2012г. 

1. «Физическая культура». 
5.6.7классы, под ред. М.Я.Виленского, 
М. «Просвещение» 2012г. 
 

  

 8-9 «Комплексная программа 
физического воспитания 1-11 
классы. М., «Просвещение» 2011г.  
Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 
 
В.И.Лях  Физическая культура. 
Рабочие программы 5-9классы М,. 
«Просвещение» 2012г. 
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Учебный план ( недельный) 

 
        основного    общего  образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

V-IX класс 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык и литература 
 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература 

Русский родной  язык - - - -  - 

Русская родная  
литература - - - - 

 

- 

Иностранные языки 
 
 
 
 

 Иностранный язык 
 ( английский язык) 

 
3 
 
 
 

3 3  3 

 
3 15  

Общественно-научные 
предметы 
 
 

История России. 
Всеобщая история 
 

2 2 2 2 

 
3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3  

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 
 
 

 
- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- - 
 
 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия 

   
2 2 4 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 
Искусство 
 

1 1 1 1 
- 

4 

Технология Технология 2  2 2 1 
- 7 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 

    
1 

 
1 1 

Физическая 
культура 
 

3 3 3  3 
 
3 

12 
 

 Итого: 
 
 

27 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

32 
 
 

32 150  
 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 
учебной неделе 
 
 

2 1 2 1 
 
1 

 
7 
 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

 
1 

  
  1 

Биология 
 

  
1   1 

 Русский родной  язык 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
3 
 

 Русская родная литература 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 
 

29 30 32 33 
 

33 157  
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План внеурочной деятельности 
V- IX  классы на 2019-2020 учебный год 

 
Внеурочная деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, содержание данных занятий формируется с 
учётом пожеланий обучающихся и их родителей. Цель организации внеурочной деятельности:  

 обеспечение достижения планируемых результатов Стандарта: создание условий для 
становления и развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, 
духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллектуального развития, 
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития 
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности обучающихся V-IX классов в 2019-2020 
учебном году являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 
видам деятельности;  

 оказание помощи в поисках «себя»;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 
деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

  создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

  развитие опыта общения, взаимодействия, сотрудничества;  

  расширение рамок общения с социумом.  
Организация занятий внеурочной деятельности предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников. 
Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) по направлениям развития личности 
Классы 

5 6 7 8 9 

Духовно – нравственное 
 

«История Владимирского края с 
древнейших времен  до наших 
дней» 

  1   

Общекультурное  
 

Экология общения   1   

Общеинтеллектуальное  «Я- географ -следопыт» 1     

«Я-землевед»  1    

«Тайны русского языка»      

«Русское слово»     1 

«Сочинения разных жанров»    1  

«Практическая математика»     1 

«Информатика в играх и задачах»    1  

«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

1 1 1   

«Теоретические основы биологии»     1 

Социальное «Основы финансовой 
грамотности» 

    1 

«Профессиональный навигатор»     1 

Спортивно - 
оздоровительное 

«Юный волейболист» 1 1  1  

ИТОГО 3 3 3 3 5 
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 Среднее  общее образование. 
 

     Учебный план для XI класса реализует модель (непрофильного) обучения.  
Учебный план составлен на основе ФБУП-2004, устанавливает соотношение между федеральным 
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организацией. Базовые 
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные 
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
 
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 
реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Инвариантная  часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного основного образования: 

 формирование российской гражданской идентичности, 

 формирование гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного 
члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего 
свою ответственность за благосостояние общества, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, способного 
противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование мировоззрения, соответствующее современному уровню развития науки и 
общественной практики, 

 формирование основы саморазвития и самовоспитания 

 формирование сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности вести диалог с 
другими людьми, достижения в нѐм взаимопонимания, 

 формирование навыков продуктивного сотрудничества, 

 готовность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; к сознательному 
отношению к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 

 принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни: ответственное и 
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью как собственному, так и 
других людей, умение оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 
оздоровительных технологий; 

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных жизненных планов. 
 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного компонентов и 
индивидуальный характер развития обучающихся с учетом личностных особенностей, интересов и 
склонностей. Эта часть плана представлена занятиями по выбору обучающихся (элективные курсы). 

При планировании вариативной части, школа ориентировалась на: 

 реализацию  «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 
годы»; 

 реализацию  «Концепции развития  математического образования в РФ» (2014-2020уч.г.); 

 реализацию федеральной  целевой программы  «Русский язык»; 

 усиление роли иностранного языка как образовательного предмета, позволяющего формировать и 
воспитывать качества личности, обеспечивающие успешную социализацию и адаптацию в 
обществе; 

 информационную грамотность  обучающихся; 

 социальный запрос обучающихся 
 

Русский язык 
         Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для государственной итоговой 
аттестации и приоритетные направления государственной политики в сфере образования — реализацию 
федеральной целевой программы «Русский язык», на основе социального заказа обучающихся в старшей 
школе  дополнительно к 1 часу, определённому федеральным компонентом базисного учебного плана, на 
преподавание русского языка выделен 1 час за счёт регионального компонента, утверждённого Законом 
Владимирской области «О региональном компоненте государственного образовательного стандарта 
общего образования Владимирской области». 
           В связи с введением обязательного итогового сочинения, успешная сдача которого является 
обязательным условием допуска к ГИА, из компонента образовательного учреждения  в 11 классе 
выделен  1 час в неделю на элективный курс  «Русский язык в формате ЕГЭ» . 
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Литература 
          Литературное образование в школе III уровня ставит своей целью изучение вершинных 
произведений русской литературы XVIII – XX вв. и способствует духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию, формированию гражданской позиции. 
Учебный предмет «Литература» в старшей школе способствует совершенствованию умений анализа и 
интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной 
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний. 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

 
Английский язык  
     Изучение учебного предмета «Английский язык» направлено на систематизацию ранее изученного 
материала, на дальнейшее развитие коммуникативной компетенции, на увеличение объёма знаний о 
специфике страны изучаемого языка. 
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

 
 
 
Математика  
     Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для государственной итоговой 
аттестации и приоритетные направления государственной и региональной политики в сфере образования 
— реализация «Концепции развития математического образования в РФ», предусмотрено на изучении      
2 часа «Алгебры и начала анализа» и 2 часа «Геометрии». из компонента образовательного учреждения 
выделен 1 час на изучение  «Алгебры и начала анализа»  
 
 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. 

КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Р
у
с
с
ки

й
 я

зы
к 

11 Авторская программа Н.Г. 
Гольцовой «Русский язык. 
Программа курса 10-11 
классы».- М.: Русское слово, 
2012 г.) 

Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В. Русский язык. 10-
11 классы: Учебник для 
общеобразовательных 
учреждений. – М.: ООО 
«ТИД «Русское слово– 
РС», 2012 

 http://www.ucheba.ru
 - Образовательный 
портал «УЧЕБА» 
 Репетитор по 
русскому языку 
Кирилла и Мефодия 
2009. URL 
:www.labirint.ru/softw
are/135117/ 

Л
и
те

р
а
ту

р
а
 

11 Программы 
общеобразовательных 
учреждений по литературе для 5 
– 11 классов / авт.-сост. Г. И. 
Беленький, Э. А. Красновский, 
Ю.И. Лыссый, М.А. 
Снежневская, О.М. Хренова\ под 
ред. Г. И. Беленького, Ю.И. 
Лыссого – 3-е изд., испр.. и доп. 
– М.: «Мнемозина», 2010 

Русская литература XX 
века. 11 кл.: Учебник-
практикум для 
общеобразоват. 
учреждений/ Под ред. 
Ю.И.Лыссого.-2-е изд.-
М.: Мнемозина, 2010 

 http://rus.1september
.ru/topic.php?TopicID
=1&Page  
  
http://pisatelipoeti.r
u 
http://www.openclass
.ru/ 
 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. КИМы 

и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

И
н
о
с
тр

а
н
н
ы

й
 я

зы
к 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

( 
а
н
гл

и
й
с
ки

й
 я

зы
к)

 

11 Биболетова М.З., 
Трубанёва Н.Н. Программа 
курса английского языка к 
УМК Английский с 
удовольствием / «Enjoy 
English» для 2-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений. – Обнинск: 
Титул, 2010 – 56 с. 

Учебник (Student's 
Book): Биболетова М.З., 
Трубанева Н.Н. «Enjoy 
English – 11»: Учебник 
английского языка для 
11 классов 
общеобразовательных 
школ. - Обнинск: Титул, 
2013. 

Рабочая тетрадь 
(Activity Book): 
Биболетова 
М.З., Трубанева 
Н.Н. «Enjoy 
English - 11»: 
Рабочая тетрадь 
к учебнику 
английского 
языка для 11  
классов 
общеобразовате
льных школ. - 
Обнинск: Титул, 
2013. 

Пользуюсь 
материалами сайтов 
для учителей 
английского языка: 
https://www.englishte
achers.ru/  
 http://www.english-
globe.ru/  
 
http://lk.videouroki.net
/ 

https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1455379136069000&usg=AFQjCNEyfNPBHwaWnV-E3bWL7O4lpj46ZA
https://www.google.com/url?q=http://www.ucheba.ru&sa=D&ust=1455379136069000&usg=AFQjCNEyfNPBHwaWnV-E3bWL7O4lpj46ZA
http://www.labirint.ru/software/135117/
http://www.labirint.ru/software/135117/
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page
http://pisatelipoeti.ru/
http://pisatelipoeti.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
https://www.englishteachers.ru/
https://www.englishteachers.ru/
http://www.english-globe.ru/
http://www.english-globe.ru/
http://lk.videouroki.net/
http://lk.videouroki.net/
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Программно-методическое обеспечение: 
 

 

 
Для усиления предметов  «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» из компонента образовательного 
учреждения  в 11 классе выделен  1 час в неделю на элективный курс   «Решение дополнительных задач 
по алгебре и геометрии» в 11 классе выделено  1 час в неделю. 
 
 
 Информатика и ИКТ 
Цель обучения учебному предмету «Информатика и ИКТ» – научить школьников пользоваться средствами 
компьютерной техники и компьютерных технологий. «Информатика и ИКТ» изучается в 11 классе – 2 часа 
в неделю 
 
 Программно- методическое обеспечение  

 
 
 
История. Обществознание. 
 
    Задачами обучения учебным предметам «История», «Обществознание» являются: ознакомление 
обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества, 
многообразием форм исторического бытия и деятельностью людей в прошлом; 
формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе личностного осмысления 
социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом и настоящем, восприятие идей 
гуманизма, уважение прав человека и демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания 
между народами. 
   
  История и обществознание в 11-ом классе изучается по 2 часа в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предмет Клас
с 

Программа Учебники Рабочие 
тетради. 

КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

А
л

ге
б

р
а
 и

 
н
а
ч
а
л

а
 а

н
а
л

и
за

 11 Программа для 
общеобразовательных школ, 
гимназий, лицеев: 
Математика, 5 – 11 кл. / Сост.      
Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. 
/ 4-е изд., стереотип.  М.: 
Дрофа, 2004. 
 

Алгебра и начала 
анализа 10-11( 2 ч.), 
А.Г.Мордкович. 
Мнемозина -2011 

В.В.Мирошин-
«Экспресс-
диагностика», 
2012 

www.fipi.ru 
http://www.edu.ru/ 
http://www.openclass.ru 
http://school-
collection.edu.ru/ 
http://www.math.ru 
http://mat.1september.ru 

Г
е
о
м

е
тр

и
я
 

11 Программа для 
общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: 
Математика, 5 – 11 кл. / Сост.      
Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Миндюк. 

/ 4-е изд., стереотип.  М.: 
Дрофа, 2004. 

Геометрия 10-11,  
Л.С.Атанасян. 
Просвещение- 2012 

 www.fipi.ru 
http://www.edu.ru/ 
http://www.openclass.ru 
http://school-
collection.edu.ru/ 
http://www.math.ru 
http://mat.1september.ru 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. 

КИМы и др. 

Электронные 
образовательн

ые ресурсы 

И
н
ф

о
р
м

а
ти

ка
 и

 И
К

Т
 

11 Авторской программа 
Угриновича Н.Д. « 
Программа курса 
«Информатика и ИКТ» на 
базовом уровне» 
(Программы для 
общеобразовательных 
учреждений: Информатика. 2-
11 классы / Составитель М.Н. 
Бородин. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2010 
 

Угринович Н.Д.  
Информатика и ИКТ. 
Базовый уровень: учебник 
для 10 класса. – М.: 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2010   

 

  

http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://mat.1september.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.math.ru/
http://mat.1september.ru/
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Программно-методическое обеспечение: 
 
 

      
 
          В соответствии с принятым Историко-культурным стандартом значение имеют социокультурные 
факторы и повседневность человеческой жизни, а также особого внимания заслуживает освещение 

проблем духовной и культурной жизни России за счет часов школьного компонента в 11 классе  введены 
элективные курсы  : 
-0,5 часа  « Загадки истории», Д.И. Копылов, А.И. Рогов, А.В. Муравьев «, г. Владимир; Маркар,1998 г. 
-0,5 часа « Я и общество»,В.В. Спасская, С.И. Володина, Н.Г. Суворова, сборник элективных курсов, г. 
Москва, Вита-Пресс, 2005 г. 
 
 
География 
  Важнейшей задачей обучения географии в старшей школе является развитие обучающихся и 
формирование у них современного уровня географических знаний в области экономики и социальной 
политики мира. 
 
Программно-методическое обеспечение 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. 
КИМы и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

И
с
то

р
и
я
 

11 Л.Н., Алексашкина 
Всеобщая 
история.XX-начало 
XXI века. 11 класс.-
М.: Мнемозина, 2011. 
 

КИМ Всеобщая история. 
Новейшая история. 11 
класс составитель 
К.В.Волкова. 2015г 
- О.В.Волобуев, 
С.В.Кулешов под 
редакцией 
И.Н.данилевского 
История России  
11 класс 
М.: Мнемозина, 2011. 

Л.Н., Алексашкина 
Всеобщая 
история.XX-начало 
XXI века. 11 класс.-
М.: Мнемозина, 2011. 
 

 

о
б

щ
е
с
тв

о
зн

а
н
и
е
 11 Программа по 

обществознанию 
Л.Н. Боголюбов,  Н.И. 
Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. 
(базовый уровень) 
2014 год. 
 

Обществознание 11 
класс под редакцией 
Л.Н. Боголюбова,  
Москва.  
 Просвещение 2015 год 
 

  

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы 
и др. 

Электронные 
образовательн

ые ресурсы 

География 11 1. География: 
программа: 6-10 
классы 
общеобразовательн
ых  учреждений/ [А.А 
Летягин, И.В. 
Душина, В.Б. 
Пятунин и др.]. – М.: 
Вентана-Граф, 2008. 
 

1. География: 
экономическая и 
социальная география 
мира: 10- класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений  / О.А. 
Бахчиева. – М.: 
Вентана-Граф, 2012. 
 

1. Атлас. Экономическая и 
социальная география 
мира. 10 класс. – М.: 
Дрофа, 2016.  
2. Контурные карты. 
Экономическая и 
социальная география 
мира. 10 класс. – М.: 
Дрофа, 2016. 
3. География: 10 класс: 
сборник заданий в 
формате ЕГЭ для 
тематического и рубежного 
контроля по 
экономической  и 
социальной географии 
мира /Л.Е. Перлов. - М.: 
Вентана-Граф, 2014. 
 
 

География.   
http://school-
collection.edu.ru/ 
Географический 
атлас 
http://geography.
su/atlas/ 
 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://geography.su/atlas/
http://geography.su/atlas/
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Биология 
Предмет «Биология» предусматривает изучение теоретических и прикладных основ общей биологии, 
направленных на сохранение окружающей среды и здоровья человека. Обучение по биологии  в 10-11 
классе ведется  по1 часу в неделю на базовом уровне.  
 
Программно-методическое обеспечение: 
 

 
 
 
Химия 
  Преподавание курса химии базового уровня в 2019-2020 учебном году будет осуществляться в объеме 
2 часов в неделю, так как преподавание будет строиться по Программе курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений / О. С. Габриелян. – М.: Дрофа, 2008 – 2016), рассчитанной на 2 часа 
в неделю в каждом классе.  Дополнительный 1 час в неделю взят из части компонента 
образовательного учреждения. 
 
Программно-методическое обеспечение: 

 

Физика  
    Обучение предмету «Физика» предусматривает углубление и расширение учебного материала, 
изученного в 8-9 классах, ознакомление с более широким кругом изученных теорий, решение задач с 
целью применения полученных знаний. Преподавание организовано 3 часа в неделю. 
 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы 
и др. 

Электронные 
образовательные 

ресурсы 

Б
и
о
л

о
ги

я
 

11 1. Биология. 5-11 
классы: программы 
для 
общеобразовательн
ых учреждений к 
комплекту учебников, 
созданных под 
руководством В.В. 
Пасечника / авт.-
сост. Г.М.Пальдяева. 
– М.: Дрофа, 2010. 
 

1. Биология. Общая 
биология. 10-11 
классы: учеб. для 
общеобразоват.  
учреждений / А.А 
Каменский, Е.А. 
Криксунов, В.В. 
Пасечник. – М.: Дрофа, 
2012-2015. 
 

1. Биология. Общая 
биология. 10-11 классы: 
рабочая тетрадь к 
учебнику А.А. 
Каменского, Е.А. 
Криксунова, В.В 
Пасечника «Биология. 
Общая биология. 10-11 
классы» /  В.В. Пасечник, 
Г.Г. Швецов. – М.: 
Дрофа, 2016. 
2. Биология. 10-11 класс: 
поурочные планы по 
учебнику А.А. 
Каменского, Е.А. 
Криксунова, В.В 
Пасечника / авт.-сост. 
Г.В. Чередникова. – 
Волгоград: Учитель, 
2014. 
 

Официальный 
портал ЕГЭ 
(ege.edu.ru). http://
www.ege.edu.ru/ru/
main/ 
Подготовка к ЕГЭ. 
Тесты 
http://www.ctege.or
g 
Портал 
информационной 
поддержки 
Единого 
государственного 
экзамена 
http://ege.edu.ru 
Федеральный 
институт 
педагогических 
измерений. - 
http://www.fipi.ru/ 
 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. КИМы 

и др. 

Электронны
е 

образовател
ьные 

ресурсы 

Х
и
м

и
я
 

11 Программа курса, тематическое и 
поурочное планирование к 
учебнику  
И.И. Новошинского, Н.С. 
Новошинской «Химия» для 10/11 
класса общеобразовательных 
учреждений. Базовый уровень. – 
М.: «Русское слово», 2010. 

И.И.Новошинский,  
Н.С. Новошинская 
«Химия 11 класс». 
Москва, Русское слово 
2013г 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-fcjh5CP2aKR4GSGKASp_vLi7ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-fcjh5CP2aKR4GSGKASp_vLi7ZQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2Fru%2Fmain%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-fcjh5CP2aKR4GSGKASp_vLi7ZQ
https://www.google.com/url?q=http://www.ctege.org&sa=D&ust=1494839584293000&usg=AFQjCNFQgD9LySrbXwqIG3udUVgCMtln0g
https://www.google.com/url?q=http://www.ctege.org&sa=D&ust=1494839584293000&usg=AFQjCNFQgD9LySrbXwqIG3udUVgCMtln0g
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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Программно-методическое обеспечение: 
 
 

 
            
     Физическая культура 
Предмет «Физическая культура» (3 часа в неделю) направлен на сохранение, укрепление и развитие 
здоровья учащихся, он способствует улучшению функционального состояния юношеского организма, 
развитию двигательной активности школьников. 
 
Программно-методическое обеспечение: 

 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на воспитание у старшеклассников 
ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства. Объём годовой 
учебной нагрузки в 11 классе – 70 часов (по 2 часа в неделю). Занятия проводятся в соответствии с 
региональным учебным планом без интеграции курса с другими учебными дисциплинами. В 11 классе 
производится деление класса на группы (девочки изучают «Основы медицинских знаний» по 25-часовой 
программе). Программно-методическое обеспечение: 

 
 
 
 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие тетради. КИМы 
и др. 

Электронн
ые 

образовате
льные 

ресурсы 

Ф
и
зи

ка
 

11 Примерная программа 
среднего(полного) общего 
образования по физике 10-11 
классы из сборника 
"Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. Физика. 
Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. 
В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 
М.: Дрофа, 2010 

С.А Тихомирова 
Б.М. Яворский. 
Физика 11. Москва. 
МНЕМОЗИНА 
2011 

Дидактические 
материалы 
Физика 11А. Е. Марон 
Москва «Дрофа» 2009 
 
Контрольно-
измерительные  
материалы «Физика 11» 
к учебникам: 
А. В. Перышкина, С. В. 
Громова, Н. А. Родиной, 
А. Е. Гуревича, А. А. 
Пинского, В. Г. 
Разумовского 
Москва «Вако» 2011 

 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. 
КИМы и 

др. 

Электронные 
образовател

ьные 
ресурсы 

Ф
и
зи

ч
е
с
ка

я
 

ку
л

ь
ту

р
а
 

11 «Комплексная программа 
физического воспитания 1-11 
классы. М., «Просвещение» 2011г.  
Авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич. 
В.И.Лях  Физическая культура. 
Рабочие программы 5-9классы М,. 
«Просвещение» 2012г. 

 «Физическая культура». 
10-11классы, под ред. 
В.И.Ляха, М. 
«Просвещение» 2012г. 
 

  

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. 

КИМы и др. 

Электронные 
образовател

ьные 
ресурсы 

ОБЖ 11 Региональные учебные 
программы по ОБЖ для 5-
11класов общеобразовательных 
учреждений Владимирской 
области». 2010г. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 11 класс, 
«Просвещение» 2014. 
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Технология 
   Основная роль технологической подготовки школьников отводится предмету «Технология», 
изучаемому в 11  классе  1 час в неделю. Технология с позиции социализации обеспечивает подготовку 
школьников к трудовой деятельности в новых экономических условиях, воспитывает и развивает 
инициативную, творческую личность, способную к самоопределению и самореализации в будущей 
профессиональной карьере.  
 
Программно-методическое обеспечение : 
 
 

 

Предмет Класс Программа Учебники Рабочие 
тетради. КИМы 

и др. 

Электронные 
образовательны

е ресурсы 

Т
е
х
н
о
л

о
ги

я
 

11 Программа под редакцией 
В.Д. Симоненко, Ю.Л. 
Хотунцева. Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Технология. 5-11 
классы - М.: Просвещение, 
2010г. 

Симоненко В. Д. 
Технология: базовый 
уровень: 10-11 классы: 
учебник для уч-ся 
общеобразовательных 
учреждений, 2011. 
 

Технология. 
Профессиональ
ный успех. 10-11 
классы. Под 
ред. Чистяковой 
С.Н.- 
М.:Просвещение
, 2010 

 



 
 
 
 
 
 

49 
 

 
 
 

 
 
 

 

Учебный план (недельный)                                                                                                            

                                                   среднего    общего  образования 

XI класс 

 

Учебные  предметы 
Инвариантная часть 

 
Количество    часов  в неделю 

 

ХІ Всего 

Русский  язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Алгебра и начала  анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого:  21 21 

Региональный компонент                              

Русский язык 1 1 

ОБЖ 2 2 

Компонент образовательного 
учреждения 

  

Алгебра и начала  анализа 1 1 

География 1 1 

Химия 1 1 

Физика 1 1 

Астрономия -  

Информатика и ИКТ 2 2 

Технология                     1 1 

Элективные курсы:   

Русский язык в формате ЕГЭ 1 1 

Решение дополнительных задач по 
алгебре и геометрии 

1 1 

Загадки истории 0,5 0,5 

Я и общество 0,5 0,5 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной 
неделе 

34 34 

Максимальный объем домашнего  
задания 

4 4 
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