
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

МБОУ «Чудиновская основная  

общеобразовательная школа 

Вязниковского района»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Пятидневная учебная неделя 

 

  

ПРИНЯТ 

на  педагогическом совете школы 

протокол  № _1_ от «_28_»  08  2020г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

__ _____________ (Е.И.Пайкова) 

Приказ №100  от «28»_08_2020г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану МБОУ «Чудиновская оош» на 2020-2021 учебный год 

Краткая информация о школе 

     Чудиновская основная общеобразовательная школа открыта в 1996 году. Она 

находится на территории Муниципального образования Вязниковского района, 

удалена от районного центра на 3 километра. В ней учатся дети из 8 населенных 

пунктов. Подвоз учащихся (32%) к школе осуществляется школьным автобусом. 

 Школа функционирует в нетиповом здании, располагает спортивным залом, 

библиотекой (книжный фонд 4637 экз., в том числе учебников 3985 экз.), мастерскими 

и 9 учебными кабинетами. На территории школы есть учебно-опытный участок, 

спортивная площадка, игровая площадка. 

 Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении (близость 

к г.Вязники) и взаимодействует практически со всеми учреждениями культуры и 

образования города (Управление образования администрации Вязниковского района, 

ЦДОД, Музей песни XX века., ДЮСШ №2, ДШИ им. Л.И.Ошанина, ИБЦ 

«Интеллект»), сельской библиотекой д.Чудиново, а  также клубом-библиотекой  

д.Большие Липки, используя всѐ окружение в организации учебной, внеклассной и 

внешкольной работы. 

 В школе обучается 134 учащихся: 1-я ступень (1-4 классы) – 69 учащихся; 2-я 

ступень (5-9 классы) – 64 учащихся, при школе функционируют две дошкольные 

группы - 30 человек. Школа работает в  одну смену при пятидневной рабочей неделе. 

Уроки по 40 минут. Вторая половина дня: индивидуальные консультации, внеурочная 

деятельность, работа творческих объединений, секций, общешкольные творческие 

дела и  дела классов. 

 В школе работает 12 педагогов. Педагогический коллектив постоянный. Высшее 

образование имеют 11 учителей, среднее специальное – 1. 

 Высшую квалификационную категорию имеют 8 педагогов  (66,7%), первую 

квалификационную категорию –  2 (16,7%). Один педагог имеет звание «Отличник 

народного просвещения РФ». 

 За годы работы школы сформировался и утвердился инициативный коллектив, 

который стремится сделать каждый шаг ребенка творческим самоутверждением. На 

уроках создаются оптимальные условия для самовыражения детей. Отношения между 

учителями и администрацией школы основаны на взаимопонимании и разумной 

требовательности. 

  



Приоритетные направления работы школы: 

 системно-деятельностный подход в процессе обучения и воспитания; 

 гуманизация воспитательного процесса; 

 развитие гражданственности, чувства патриотизма и уважение к историческому 

наследию своего народа; 

 создание условий для духовно-нравственного и художественно-эстетического 

развития личности учащихся; 

 развитие физического здоровья учащихся, пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика правонарушений; 

 работа детской общественной организации «Радуга». 

 В течение ряда лет в школе целенаправленно создается блок дополнительного 

образования, основу которого составляет спортивно-оздоровительная и туристско-

краеведческая работа. 

 В школе разработана и утверждена программа развития. Цель программы – 

создание условий для эффективного развития   школы в ходе осуществления 

модернизации образования. 

  

         Основные задачи программы: 

 Определение оптимального содержания образования с учетом требований 

современного общества к выпускнику школы; 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения еѐ эффективного 

развития. 

     Учебный план МБОУ «Чудиновская оош», реализующего программы общего 

начального и основного образования, разработан на основании: 

 Приказа МО РФ от 03.06.2011 № 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 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

 Постановления  Главного государственного санитарного  врача  Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012г. № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-14 

учебный год». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 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). 

 Письма Минобрнауки России от 01.11.2011г. № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО». 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 



 Письма Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письма Минобрнауки России от 16.05.2012г. № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

 Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской  области в сфере образования». 

 Постановления 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». 

 Приказа 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». 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования». 

 Информационных писем Департамента образования администрации 

Владимирской области: 

- от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по 

преподаванию учебных предметов»; 

- от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-

2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования».  

- от 04.07.2017  №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2017/2018 учебном году»  

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации»https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-

2595/ 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « 

Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации» https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017-N-08-2595/
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p


 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ» 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-

03-510/ 

 Письма министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-

N-04-1375/ 

 

     Основанием для конструирования учебного плана школы является степень 

кадровой, материальной программно-методической готовности школы к реализации: 

 

 преподавания иностранного языка, начиная со 2 класса, в школе 1 ступени; 

 организации внеурочной деятельности; 

 введения курса ОРКСЭ в 4 классе; 

 введения в действие в 1- 9  классах федерального государственного стандарта 

основного общего образования. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/


Начальная школа 

     С 1 сентября 2011г. учебный план образовательного учреждения для 1 - 4  класса 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее – ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее – 

МО РФ или МоиН РФ) от 06.10.09г. № 373; зарегистрированного Минюстом России 

22.12.09., рег. № 17785. 

     Школа 1 ступени работает по традиционной системе, используя учебно-

методический комплекс, образовательные программы в 1-4 классах по модели «Школа 

России» (под ред. А.А.Плешакова). Концептуальные основы системы, 

образовательной модели, программы учебных курсов опубликованы в сборниках 

«Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4) в двух 

частях, в сборнике рабочих программ «Школа России» (1-4 классов)  

Особенности учебного плана для учащихся 1 - 4 классов 

     На основе Приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», зарегистрированного в Минюсте РФ 4 февраля 2011г. № 19707 внесены 

следующие изменения в ФГОС НОО (Приказ МОиНРФ от 06.10.2009г. № 373): 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе, через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики; 

 Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется самим образовательным учреждением. При 

отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности 

образовательное учреждение в рамках соответствующих государственных 

(муниципальных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта; 

 В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, 

внеурочная деятельность; 



 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

     Реализация содержания внеурочной деятельности может рассматривать на 

основе следующей модели. 

     Организуются внеклассные занятия для учащихся 1 - 4-го класса. После уроков у 

учащихся перерыв не менее часа для отдыха и обеда. Программа внеурочной 

деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их родителей. 

В течение недели ребенок может посетить от одного до пяти занятий (по выбору). 

Учителя организуют клубную или проектную работу, педагоги дополнительного 

образования – кружковую. Классный руководитель ведет просветительскую работу 

с родителями и детьми о пользе дополнительных внеклассных занятий, проводит 

мониторинг и педагогическую диагностику развития ребенка, организует прогулку 

и питание учащихся.  

Предметная область «Русский язык и литература». 

 Включает в себя обучение чтению, письму, русскому языку, литературному 

чтению. 

 Обучение грамоте в 1 классе, литературное чтение в 2-4 классах  ведется по 

программе В.Т.Горецкого, Л.Ф.Климановой, М.В. Голованова. Ребенок имеет 

возможность приобщаться к литературе как виду искусства, овладеть искусством 

слова как читатель, слушатель, автор. Учителя вырабатывают у детей умение работать 

с текстом, обогащают опыт эстетического восприятия окружающей действительности 

на основе наблюдений, развивают творческие способности школьников, активизируют 

способности учащихся полноценно воспринимать художественные произведения на 

основе целенаправленной деятельности. 

 Основные направления обновления обучения русскому языку: усиление 

компонента развития речи,  включение материала для усвоения  орфоэпического 

минимума, обогащение лексической основы, усиления семантической стороны в 

обучении, практическая направленность, индивидуальный способ подачи учебного 

материала, направленность на элементарные обобщения, на овладение 

коммуникативной функцией языка (умение общаться с собеседником) и др. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение  

на родном языке» 

Преподавание родного языка (русского) и литературного чтения на родном языке 

(русском) осуществляется по 1 часу и  0,5 часа в неделю на каждый предмет 

соответственно. 

  



Предметная область «Иностранные языки» 

 Со 2 класса введено изучение английского языка (2 часа в неделю). 

Английский язык ведется по учебно-методическому комплексу Афанасьевой О.В., 

Михеевой И.В. В основе организации обучения иностранному языку лежит принцип 

языкового плюрализма, обеспечивающий сохранение в Российской школе традиций 

культуры народов, представляющих данный язык. На начальном этапе обучения 

большое значение имеет создание психологических и дидактических условий для 

развития у школьников желания изучать иностранный язык. 

Предметная область «Математика и информатика» 

 Обучение математике ведется по программе М.И.Моро и др. Содержание этой 

области способствует увеличению числа заданий практического характера, 

разнообразию упражнений, увеличению количества занимательных упражнений, 

пробуждающих и развивающих интерес и математике.  

Предметная область общественно-научных 

 и естественнонаучных дисциплин 

 В целях формирования у школьников целостной картины окружающего мира и 

определения места человека в нем образовательные области естественных и 

обществоведческих дисциплин представлены компонентом «Окружающий мир», 

имеющий интегрированный характер. 

 В содержание курса «Окружающий мир» включен курс «Основы безопасности  

жизнедеятельности». При определении содержания руководствуемся письмом 

Минобразования РФ от 25.03.1999 г. № 389/11012 «О преподавании основ 

безопасности и  жизнедеятельности в начальной школе». 

 Уроки проводятся по УМК Плешакова А.А. «Окружающий мир» с 1 по 4 класс. 

Предметная область «Искусство» 

 Эта область включает в себя предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство», которые помогают детям эстетически осмыслить действительность, лучше 

познать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать свои художественные 

способности. 

 Музыка преподается по  УМК Критской Е.Д. и др., а изобразительное искусство 

в 4-9 классах по УМК Кузина В.С..1 - 4 классы – по УМК Неменского Б.М. 

Предметная область «Физическая культура» 

 Основная задача учебного курса «Физическая культура» - сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 



 Программно-методическое обеспечение курса «Физическая культура»: 

- программа физического воспитания учащихся 1-9 классов общеобразовательной 

школы Лях В.И., Зданевич А.А. 

- учебники: «Физическая культура» для учащихся 1 – 4  классов.  

В 1 классе ведется три часа физической культуры, во 2-4 классах - два часа и  один час 

внеурочной деятельности в неделю (в соответствии с Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений 

№3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»), которые 

проводятся как обязательная форма организации учебного процесса, 

ориентированного на образование учащихся в области физической культуры. 

Предметная область «Технология» 

 В 1 – 4 классах курс «Технология» ведется по УМК Роговцевой Н.И. 

 Цель курса – воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес 

к техническому и художественному творчеству и желание трудиться, развитие 

логического мышления.  

          

  



Основная общеобразовательная школа 

Предметная область «Русский язык и литература» 

 Предметная область «Русский язык и литература» реализует единую 

образовательную цель: формирование поликультурной личности, способной 

воспринимать инонациональную культуру, более широко и многомерно осмысливать 

родную. Результатом реализации указанной цели является формирование 

коммуникативной компетентности. 

 Языковое образование – основа интеллектуального развития и саморазвития в 

структуре филологического образования,  способствующего успешной деятельности 

человека в любой профессиональной области.  Основные компоненты 

филологического образования (русский язык, иностранные языки) и литературное 

образование (русская литература, литература народов России и зарубежная 

литература). 

 Преподавание русского языка и литературы в основной и средних школах 

осуществляется в  соответствии с концепцией перехода на концентрическую 

структуру преподавания. 

 Русский язык в основной школе ведется по учебно-методическому комплексу 

В.В.Бабайцевой, УМК по литературе - по программе Г.С.Меркина. Содержательный 

элемент (что читать) в значительной степени предопределен Федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. Особое внимание 

уделено необходимости формирования у  учащихся ценностных ориентиров, 

художественного вкуса, эстетических и творческих способностей. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) в 5-9 классах 

осуществляется за счет компонента образовательной организации. 

Предметная область «Иностранные языки» 

  Основные задачи курса иностранного языка (английский язык) в школе 2 

ступени – последовательное развитие у школьников всех составляющих 

коммуникативной компетенции: 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной, а 

также развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в  современном мире, воспитание качеств гражданина, патриота; 

стремление к взаимопониманию между людьми разных сообществ толерантного 

отношения к проявлению иной культуры. 



 Обучение английскому языку ведѐтся по УМК Афанасьевой О.В., Михеевой 

И.В. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

 Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

следующие предметы: история, обществознание, география. Объединяющей их целью 

является обогащение социального опыта учащихся через создание условий для 

самореализации формирования знаний о человеке, природе и обществе, их  

взаимоотношениях и взаимопонимании, через создание у учащихся целостного 

представления о Земле как планете Людей, о роли и  месте отдельно взятой личности, 

края, государства Россия в данном сообществе людей; воспитание толерантности и 

другим народам, другим культурам. Развитие у учащихся различных способов 

познавательной деятельности. 

 С 6 по 9 класс основной школы изучается одновременно два курса истории - 

зарубежная и российская. В 6 классе закладывается понятийный аппарат, 

необходимый для  изучения последующих курсов истории России и мира. С 5 класса 

введѐн курс всеобщей истории  по УМК А.А.Сванидзе, Е.В.Агибаловой и др. История 

России изучается  по УМК А.В.Торкуновой, А.А.Данилова и др.  

 В рамках регионального компонента неотъемлемой частью курса истории 

является История Владимирского края, которая изучается в рамках курса истории 

России (10% учебного времени) в 8 и 9 классах. Учебно-методический комплекс 

регионального курса  «История Владимирского края» обеспечен: программой 

«История Владимирского каря с древнейших времен дол наших дней», авт. к.и.н. 

А.К.Тихонов, поурочно-тематическим планированиям (8-9 кл.), учебными пособиями 

для школ «История Владимирского края» под ред. Профессора Д.И.Копылова. 

           Программы по обществознанию в основной школе приведены в 

рекомендованных МО РФ «Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по обществознанию». Используется УМК под редакцией Л.Н.Боголюбова в 5- 

9 классах.  

 География – общеобразовательный предмет. Количество недельных часов на ее 

изучение в 5-9 классах – 2 часа в неделю, однако в 6 классе 1 час географии перенесѐн 

в школьный компонент для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности. Курс географии полностью обеспечен 

УМК. 

 В курсе «География России» (9 класс) изучается тема «География Владимирской 

области». Этот блок обеспечен полным УМК. Он введен для расширения и углубления 

краеведческой составляющей содержания образования в  соответствии с 

рекомендациями департамента образования от  04.09.1997 г. № 360/02-04. 



Предметная область «Математика и информатика» 

 Роль математического образования в системе общего среднего образования 

определяется практической значимостью математики, ее возможностям в 

формировании мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научном 

методе познания действительности. Основной особенностью развития школьного 

математического образования является ориентация на дифференциацию обучения 

математике, позволяющая обеспечить базовую математическую подготовку и 

удовлетворить потребность учащихся, проявляющих интерес и способности к 

математике. 

 Основные задачи курса математики 1 и 2 ступени – овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для  применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин; интеллектуальные развития, 

формирования развития качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

способность к преодолению трудностей, воспитание культуры личности, отношение к 

математике как  к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

математики для научно-технического процесса. 

Учебно-методическое обеспечение: 

- учебно-методические комплексы для использования в основной школе: Мерзляк А.Г. 

и др.: Математика 5, 6 классы;  Макарычев Ю.Н. и др.: Алгебра 7, 8, 9 классы; 

Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 классы. 

В 2020-2021 учебном году предмет «Информатика» вводится в 5 и 6 классах в 

рамках внеурочной деятельности  в объѐме 34 часа (1 занятие в неделю), в 7 - 9 

классах -  в объѐме 34 часов (1 час в неделю)  – как самостоятельный учебный предмет 

по УМК Босовой Л.Л., Босовой А.Ю. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» включает в себя 

следующие предметы: физика, биология, химия. 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» решает задачу 

формирования естественнонаучной картины мира как  основы общечеловеческой 

культуры и развития естественнонаучного мировоззрения. 

 Решение задачи реализуется в школе в рамках концентрической модели 

естественнонаучного образования с использованием учебно-методических 

комплексов: 

- по физике (7-8 кл.) -  автор Пѐрышкин А.В.; 



- по физике (9 кл.) – авторы Пѐрышкин А.В., Гутник Е.М.; 

- по химии (8, 9 кл.) – автор Габриелян О.С.; 

- по биологии (5-9 кл.) – УМК Пасечника В.В. 

Предметная область «Искусство» 

 Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: развитие эмоционально-ценностного отношения к 

миру, явлениям жизни и  искусства; воспитание и развитие художественного вкуса 

учащихся, его интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; освоение знаний о  

классическом и современном искусстве; ознакомление с  выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной культуры; овладение практическими 

умениями и навыками художественно-творческой деятельности, формирование 

устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего перехода и 

достижениям мировой культуры. 

 Предметная область «Искусство» включает предметы: музыка, изобразительное 

искусство. Для преподавания музыки в 5-9 классах используется УМК Критской Е.Д. 

и др., изобразительного искусства – УМК Кузина В.Р. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Эта Предметная область  представлена двумя предметами: физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности. 

 Основные цели: освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и 

чрезвычайных ситуациях и  основах безопасного поведения при их возникновении; 

развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; воспитание устойчивых 

интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, чувства 

ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью 

и жизни, патриотизма и долга по защите Отечества; овладение умения предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

         В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010г. № 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 Российской Федерации от 9 марта 

2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» в объем недельной учебной нагрузки 

общеобразовательных учреждений всех видов и типов ведется третий час физической 

культуры за счет внеурочной деятельности (в соответствии с Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»), которые проводятся как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование учащихся в области физической 

культуры. 

         Основные требования к помещениям, спортивным сооружениям, оборудованию 

выполняются в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», которые 

введены с 01.09.2011г. 

 Программно-методическое обеспечение курса «Физическая культура» 

укомплектовано полностью. 

 В соответствии с Концепцией модернизации образования систематический курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 классы включительно. 

По курсу ОБЖ имеются все необходимое программно-методическое обеспечение. 

Предметная область «Технология» 

 Изучение технологии в основной школе предусматривает следующие цели: 

освоение технологических знаний, технологической культуры. На основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасными приемами труда; развитие познавательных 

интересов, психологического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатах их труда. 

 В основной школе проводится «Обслуживающий труд» по УМК Синица Н.В. и 

др., имеется в полном объеме учебно-методическое обеспечение. 



В 7, 8 и 9 классах в рамках внеурочной деятельности ведутся курсы инженерно-

технической направленности «Занимательное черчение» и «Основы инженерной 

графики». 

 

  



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для начального общего образования(1-4 классы, ФГОС) 

МБОУ «Чудиновская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

 

 

3 4 4 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 2* 2* 2* 9 

Итого: 20 22,5 22,5 22,5 87,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Русский язык  (поддержка)  0,5 0,5  1 

Литературное чтение (поддержка) 1   0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 
21 23 23 23 90 

 

_______ 

 

* Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 «для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки…» 



НЕДЕЛЬНЫЙПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 1 – 4 классах, обучающихся по ФГОС 

 (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  

 

Направление  Название 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Духовно- 

нравственное 
«Секреты русской речи» 1 1 1 1 4 

Социальное «Математика вокруг нас» 1 1 1 1 4 

Обще-

интеллектуальное 
«Умники и умницы» 1 1 1 1 4 

Общекультурное 
«Художественное 

творчество» 
1 1 1 1 4 

 

«Подвижные игры» 1    1 

«Шахматы»  1 1 1 3 

ИТОГО:  5 5 5 5 20 

 

  



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для основного общего образования (5-9 классы, ФГОС) 

МБОУ «Чудиновская ООШ» на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

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 

Родной язык 
(русский) 

1 1 1 1 1 5 

Родная литература 
(русская) 

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

Иностранные языки Иностранный 
языкязык 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России.            
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

   География 1 1 2 2 2 8 

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 

  Биология 1 1 1 2 2 7 

  Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Искусство 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
2

**
 2

**
 2** 2** 2** 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого: 27,5 29,5 30,5 32,5 31,5 151,5 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
 при пятидневной учебной неделе 

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

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 
  

1,5 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 

  1   1 

   Общественно-научные  
История России.               
Всеобщая история 

    1 1 

предметы Обществознание 1     1 

Технология Черчение    0,5 0,5 1 

Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

______ 
* 
Реализуется в рамках внеурочной деятельности 



**
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 «для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки…» 

 

  



НЕДЕЛЬНЫЙПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

в 5 – 9 классах, обучающихся по ФГОС 

 (кружки, секции, проектная деятельность и др.)  

 

  

Направление Название 

Количество часов в неделю 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Духовно-

нравственное 

(ОДНКР) 

«Культура народов 

России в 

декоративно-

прикладном 

искусстве» 

1 1 1 1 1 5 

Социальное «Школа юного 

географа-

следопыта» 

1 1    2 

«Физика в природе, 

быту и технике» 
  1 1  2 

«Основы 

инженерной 

графики» 

    1 1 

Обще-

интеллектуальное  

«Математическая 

шкатулка» 
1 1 1 1 1 5 

Общекультурное «Основы химии»     1 1 

«Мир 

информатики» 
1 1    2 

«Занимательное 

черчение» 
  1 1  2 

Спортивно-

оздоровительное 

«Народные игры» 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО:  5 5 5 5 5 25 



Учебно-методические комплексы 

МБОУ «Чудиновская оош» на 2020-2021учебный год 

Начальная школа 

Класс Предмет в 

соответствии с 

учебным планом 

Программа с указанием 

образовательного уровня 

Учебники 

1 класс 1) Обучение 

грамоте 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: В.Г.Горецкий и др. 

пропись к «Азбуке»  

« Азбука» 

В.Г.Горецкий  и др., 

М, «Просвещение», 2017г. 

М., «Просвещение», 2019г. 
2) Русский 

язык 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: В.П. Канакина, В.Г.Горецкий и 

др. 

«Русский язык» 

В.Г.Горецкий,  

В.П. Канакина и др. 

М, «Просвещение», 2018г. 
3) Литератур

ное чтение 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Л.Ф. Климанова и др. 

«Литературное чтение» 

Л.Ф. Климанова  и др. 

М, «Просвещение», 2017г. 
4) Математи

ка 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: М.И.Моро и др. 

«Математика» 

М.И.Моро и др.,  

М, «Просвещение», 2017г. 

Рабочая тетрадь 

М., «Просвещение», 2019г. 
5) Окружаю

щий мир 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор  А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков, 

М, «Просвещение», 2017г. 
6) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2017г. 

7) Изобразит

ельное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Л.А. Неменская,  

М, «Просвещение», 2017г. 
8) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  1-4кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2017г. 

9) Технологи

я  

Технология. Программа 

общеобразовательного уровня. Автор 

Е.А.Лутцева  

«Технология» М.»Просвещение», 2019г. 

Е.А.Лутцева 

2 класс 1) Русский 

язык 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор В.П. Канакина  

«Русский язык» 

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий  

М, «Просвещение», 2018г. 
2) Литератур

-ное чтение 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» 

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий  

М, «Просвещение», 2018г. 
3) Английск

ий язык 

Новые государственные стандарты 

школьного образования по 

иностранному языку, 

автор  И.В. Михеева 

«Английский язык» 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 «Дрофа», 2018г. 

4) Математи

ка 

Программа общеобразовательного 

уровня, 

авторы: М.И.Моро, Ю.М.Колягин, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова 

«Математика» 

М.И.Моро, М.А. Бантова и др., М, 

«Просвещение», 2018г. 

Тетрадь по математике  

М.И. Моро 

М., «Просвещение», 2019г. 
5) Окружа-

ющий мир 

Программа общеобразовательного 

уровня  

автор  А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков, 

М, «Просвещение», 2018г. 



6) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2017 г. 

7) Изобрази-

тельное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Е.И.Коротеева,  

М, «Просвещение», 2017г. 
8) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного 

уровня, 

авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  1-4кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2017г. 

9) Технологи

я  

Технология. Программа 

общеобразовательного уровня. Автор 

Н.И. Роговцева, С.В.  Анащенкова  

 

Технология  

Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова 

М.»Просвещение», 2013г. 

3 класс 1) Русский 

язык 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор В.П. Канакина 

«Русский язык» 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

М, «Просвещения», 2019г. 
2) Литератур

ное чтение 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

«Литературное чтение» 

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, 

М, «Просвещение», 2019г. 
3) Английск

ий язык 

Новые государственные стандарты 

школьного образования по 

иностранному языку, 

автор  И.В. Михеева 

«Английский язык» 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 «Дрофа», 2018г. 

4) Математи

ка 

Программа общеобразовательного 

уровня, 

авторы: М.И.Моро, Ю.М.Колягин, 

М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова 

«Тетрадь по математике» 

«Математика» М.А. Бантова и др., 2018г. 

Тетрадь по математике 

М.И.Моро, С.И.Волкова и др., М, 

«Просвещение», 2019г. 

5) Окружаю

щий мир 

Программа общеобразовательного  

уровня  

автор  А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков, 

М, «Просвещение», 2019г. 
6) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2019г. 

7) Изобразит

ель-ное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Н.А. Горяева, Н.А. Неменская и др. 

М, «Просвещение», 2019г. 
8) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  1-4кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2019г. 

9) Технологи

я  

Технология. Программа 

общеобразовательного уровня. Автор 

Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова  

Технология М. «Просвещение», 2017г. 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

4 класс 1) Русский 

язык 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор В.П. Канакина 

«Русский язык» 

В.П. Канакина, В.Г.Горецкий 

М, «Просвещения», 2017г. 
2) Литератур

-ное чтение 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий 

«Литературное чтение» 

Л.Ф. Климанова,  В.Г.Горецкий 

М, «Просвещение», 2017г. 
3) Английск

ий язык 

Новые государственные стандарты 

школьного образования по 

иностранному языку, 

авторыО.В.Афпнасьева, И.В. Михеева. 

Издательство «Астраль», 2004г. 

«Английский язык» 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

г. Москва  

«Дрофа», 2019г. 

4) Математи

ка 

Программа общеобразовательного 

уровня, 

авторы: М.И.Моро,, М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, 

«Математика» 

М.И.Моро, С.И.Волкова и др., М, 

«Просвещение», 2017г. 



С.В.Степанова 
5) Окружа-

ющий мир 

Программа общеобразовательного  

уровня  

автор  А.А.Плешаков 

 

«Окружающий мир» 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова, 

М, «Просвещение», 2017г. 
6) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2017 

7) Изобрази-

тельное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Л.А. Неменская,  

М, «Просвещение», 2017г. 
8) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  1-4кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2017г. 

9) Технологи

я  

Программа общеобразовательного  

уровня, автор Н.И.Роговцева 

Технология М. «Просвещение», 2017 

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова 

 

Основная школа 

Класс Предмет в 

соответствии с 

учебным планом 

Программа с указанием 

образовательного уровня 

Учебники 

5 класс 1) Русский 

язык 

Программа общеобразовательного  

уровня к учебному комплексу, 

авторы: Т.А.Ладыженская 

 «Русский язык» 

Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов и др., 

«Просвещение», 2019г. 
2) Литератур

а 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Г.С.Меркин, В.А.Чалмаев 

«Литература» 

Г.С.Меркин, М, «Русское слово», 2017г. 

3) Английски

й язык 

Новый курс английского языка для 

Российских школ О.В. Афанасьева 

Английский язык» 

О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева 

 «Дрофа», 2016г. 
4) Математи

ка 

 Математика 5-6 кл. Сборник рабочих 

программ, составитель Т.А.Бурмистрова, 

М., «Просвещение», 2018г. 

«Математика» 

А.Г.Мерзляк., В.Б.Полонский 

М, «Дрофа», 2018г. 

5) История Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения на основе примерной 

программы основного общего 

образования по истории 5-9 кл. и 

авторской программы А.А.Даниловой 

М.: Просвещение, 2016 

«История древнего мира» 

В.И.Уколова,  

М, «Просвещение», 2016г. 

6) Биология Программа общеобразовательного 

уровня,  

автор В.В.Пасечник 

«Биология», И.Н.Пономарев, 

И.В.Николаев, О.А.Корнилова 

«Вентана-Граф», 2019г. 
7) География Программа общеобразовательного 

уровня, автор А.А.Летягин 

«География», Климанова О.А., 

В.В.Климанов, Э.В.Ким «Дрофа», 2019г. 

8) Обществоз

нание 

Программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе 

примерной программы основного 

общего образования по обществознанию. 

«Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова 

М. «Просвещение», 2016г. 

 



Рабочая программа под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2016 
9) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня,  
автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2016 

10) Изобразит

ельное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

В.М. Неменский,  

М, «Просвещение», 2018г. 
11) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  5-7 кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2017г. 

12) Технологи

я. 

Обслуживающий 

труд 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор М.В.Хохлова, П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко  

«Технология. Обслуживающий труд» 

под ред. В.Д. Симоненко, М, «Вентана-

Граф», 2018г. 

 

14) Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Региональная учебная программа по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

общеобразовательных учреждений 

Владимирской области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М, 

«Просвещение», 2017г. 

 

15) Родной язык Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2017 

 

 

16) Родная 

литература 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

6 класс 

1) Русский 

язык 

Программа общеобразовательного  

уровня к учебному комплексу, 

авторы: В.В.Бабайцева, А.Б.Еремеев, 

А.Ю.Купалова и др. 

Учебный комплекс: 

«Русский язык» 

«Теория» - В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова, М, «Дрофа», 2016г.,  

«Практика» - под ред.  Г.К.Лидман-

Орловой, М, «Дрофа», 2016г.,  

«Русская речь» - Е.В.Никитина, М, 

«Дрофа», 2016г. 
2) Литератур

а 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Г.С.Меркин, В.А.Чалмаев 

«Литература» 

Г.С.Меркин, М, «Русское слово», 2019г. 

3) Английски

й язык 

Новый курс английского языка для 

Российских школ О.В. Афанасьева 

«Английский язык» 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

 «Дрофа», 2017г. 

4) Математи

ка 

 Математика. Сборник рабочих 

программ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова, «Просвещение», 2018 

«Математика» 

А.Г.Мерзляк, В.Б. Полонский, М., 

«Вентана-граф», 2018 
5) История Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения на основе примерной 

программы основного общего 

образования по истории 5-9 кл. и 

авторской программы А.А.Даниловой 

М.: Просвещение, 2016 

«История средних веков» 

Е.В.Агибалова, Т.М.Донской 

М, «Просвещение», 2016г. 

«История России» 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович, А.Я.Токарева  

М, «»Просвещение», 2016г. 

6) Общество-

знание 

Программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе 

примерной программы основного 

общего образования по обществознанию. 

«Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.  

М, «Просвещение», 2016г. 



Рабочая программа под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2016 
7) География Программа общеобразовательного  

уровня по географии для 6-9 классов 

под ред. И.В.Душиной 

«География» А.А.Летягин под ред. 

Дронова В.П. «Вентана-граф»,  2016г. 

8) Биология Программа общеобразовательного  

уровня по биологии для 6-9 классов, 

авторы:  В.В.Пасечник,  

«Многообразие покрытосемянных 

растений» 

В.В.Пасечник, 

М, «Дрофа», 2017г. 
9) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2016г. 

10) Изобрази-

тельное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

В.М. Неменский,  

М, «Просвещение», 2018г. 
11) Физичес-кая 

культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  5-7 кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2016г. 

12) Технология 

Обслужива-ющий 

труд 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор В.Д.Симоненко 

«Технология. Обслуживающий труд» 

под ред. В.Д.Симоненко, М, «Вентана-

Граф», 2018г. 

13) Родной 

язык 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2017 

 

14) Родная 

литература 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

15) Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

Региональная учебная программа по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

общеобразовательных учреждений 

Владимирской области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М, 

«Просвещение», 2016г. 

 

7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Русский язык Программа общеобразовательного  

уровня к учебному комплексу, 

авторы: В.В.Бабайцева, А.Б.Еремеев, 

А.Ю.Купалова и др. 

Учебный комплекс: 

«Русский язык» 

«Теория» - В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова, М, «Дрофа», 2015г.,  

«Практика» - под ред.  С.Н.Пименовой, 

 М, «Дрофа», 2018г.,  

«Русская речь» - Е.В.Никитина, М, 

«Дрофа», 2018г. 
2) Литератур

а 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Г.С.Меркин, В.А.Чалмаев 

«Литература» 

Г.С.Меркин, М, «Русское слово», 2017г. 

3) Английски

й язык 

Новый курс английского языка для 

Российских школ О.В. Афанасьева 

«Английский язык» 

О.В.Афанасьева,  

И.В.Михеева,  

М, «Дрофа», 2017г. 

4) Информат

ика 

Программа общеобразовательного 

уровня Л.Л. Босовой  

«Информатика» Л.Л. Босова, О.Ю. 

Босова БИНОМ, лаборатория знаний, 

2017г. 
5) Алгебра  Программа по математике для 5-9 

классов  общеобразовательных школ, 

составители: Т.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк 

«Алгебра» 

под ред. С.А.Теляковского, 

М, «Просвещение», 2018г. 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк 
6) Геометрия Программа по математике для 5-9 

классов  общеобразовательных школ, 

«Геометрия» 

Л.С.Атанасян и др., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

составители: Т.М.Кузнецова, 

Н.Г.Миндюк 

М, «Просвещение», 2018г. 

7) История Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения на основе примерной 

программы основного общего 

образования по истории 5-9 кл. и 

авторской программы А.А.Даниловой 

М.: Просвещение, 2016 

«Всеобщая история. История нового 

времени» 

А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина  

М, «Просвещение», 2017г., 

«История России» Н.М.Арсентьев, А.А. 

Данилов, И.В.Курукин, А.Я.Токарева 

М.,Просвещение, 2017г.  

 
8) Обществоз

нание 

Программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе 

примерной программы основного 

общего образования по обществознанию. 

Рабочая программа под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2016 

«Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов,  Л.А. Иванова 

М, «Просвещение», 2017г. 

9) География Программа общеобразовательного  

уровня по географии для 6-9 классов 

под ред. Летягина А.А. 

«Материки и океаны, народы и страны» 

Т.Л.Смоктунович, И.В.Душина 

М, «Вентана-граф», 2018г. 
10) Биология Программа общеобразовательного  

уровня по биологии для 6-9 классов, 

авторы:  В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова  

«Биология. Животные» 

В.М.Латюшин, 

В.А.Шапкин, 

М, «Дрофа», 2017г. 
11) Физика Н.В.Филонович. Физика 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК. 

А.В. Перышкина, Е.М.Гутник. М6 

«Дрофа», 2017 

«Физика» 

А.В.Пѐрышкин, 

М, «Дрофа», 2017г. 

12) Музыка Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Е.Д. Критская и др. 

Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина, М., Просвещение, 2018г. 

13) Изобрази-

тельное искусство 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство» 

В.М. Неменский,  

М, «Просвещение», 2018г. 
14) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  5-7 кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2016г. 

15) Технологи

я. Обслужива-

ющий труд 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор В.Д.Симоненко 

«Технология. Обслуживающий труд» 

под ред. В.Д.Симоненко, М, «Вентана-

Граф», 2018г. 

16) Основы 

безопас-ности 

жизнедея-

тельности 

Региональная учебная программа по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

общеобразовательных учреждений 

Владимирской области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М, 

«Просвещение», 2017г. 

17) Родной  язык Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2017 

 

18) Родная 

литература 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, М.: 

Просвещение, 2017 

 

8 класс  

 

 

 

 

1) Русский язык Программа общеобразовательного  

уровня к учебному комплексу, 

авторы: В.В.Бабайцева, А.Б.Еремеев, 

А.Ю.Купалова и др. 

Учебный комплекс: 

«Русский язык» 

«Теория» - В.В.Бабайцева, 

Л.Д.Чеснокова, М, «Дрофа», 2014г.,  

«Практика» - под ред. Ю.С.Пичугова , 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М, «Дрофа», 2018г.,  

«Русская речь» - Е.В.Никитина, М, 

«Дрофа», 2018г. 
2) Литератур

а 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Г.С.Меркин, В.А.Чалмаев 

«Литература» 

Г.С.Меркин, М, «Русское слово», 2019г. 

3) Английски

й язык 

Новый курс английского языка для 

Российских школ О.В. Афанасьева 

«Английский язык» 

О.В.Афанасьева,  

И.В.Михеева,  

М, «Дрофа», 2018г. 
4) Алгебра  Алгебра 7-9 классы 

Сборник рабочих программ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова. М., «Просвещение», 2018г. 

«Алгебра» 

под ред. С.А.Теляковского, 

М, «Просвещение», 2018г. 

Ю.Н. Макарычев Ю., Н.Г. Миндюк  
5) Геометрия Геометрия 7-9 классы 

Сборник рабочих программ 

составители: Т.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк 

«Геометрия» 

Л.С.Атанасян и др., 

М, «Просвещение», 2017г. 

6) Информатика  Программа общеобразовательного 

уровня Л.Л. Босовой  

«Информатика» Л.Л. Босова, О.Ю. 

Босова  БИНОМ, лаборатория знаний, 

2017г. 
7) История Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения на основе примерной 

программы основного общего 

образования по истории 5-9 кл. и 

авторской программы А.А.Даниловой 
М.: Просвещение, 2016 

«Новая история 1800-1900» 

Под.редакцией А.А.Искендерова 

 «Просвещение», 2018г., 

«История России. VIII века» 

Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева 

М, «Просвещение», 2018г. 

8)Общество-

знание 

Программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе 

примерной программы основного 

общего образования по обществознанию. 

Рабочая программа под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение, 2016 

«Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов , А.Ю.Лазебникова, Н.И. 

Городецкий. М, «Просвещение», 2018г. 

9)География Программа общеобразовательного  

уровня по географии для 6-9 классов 
под ред. А.А. Летягина  

«География России. Природа. 

Население» 

В.Б.Пятунин, Е.А.Таможняя, 

М, «Дрофа», 2018г. 
10) Биология Программа общеобразовательного  

уровня по биологии для 6-9 классов, 

авторы:  В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова  

«Биология. Человек» 

В.Д.Колесов, 

И.Н.Беляев, 

М, «Дрофа», 2018г. 

11) Химия Программа по химии для 8-9 классов  

общеобразовательных школ, 
автор О.С.Габриелян 

«Химия» 

О.С.Габриелян, 

М, «Дрофа», 2018г. 

13) Физика Н.В.Филонович. Физика 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК. 

А.В. Перышкина, Е.М.Гутник. М6 «Дрофа», 

2017 

«Физика» 

А.В.Пѐрышкин, 

М, «Дрофа», 2017г. 

14) Физическая 

культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  8-9 кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2016г. 

15) Технология. 

Обслуживающий 

труд 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

автор В.Д.Симоненко 

«Технология. Обслуживающий труд» 

под ред. Симоненко, М, «Вентана-Граф», 

2018г. 



 

 

 

 

16) Основы 

безопасности 

жизнеде-

ятельности 

Региональная учебная программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

общеобразовательных учреждений 

Владимирской области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М, 

«Просвещение», 2018г. 

 

 

 

 

 

17) 

Изобразительное 

искусство 

Программа общеобразовательного уровня 

Б.М.Неменский 

«Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении» 

под. ред. Б.М.Неменского, М. 

Просвещение, 2018г. 

 

 

18) Родной 

(русский) язык 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2017 

 

 

19) Родная 

литература 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, М.: 

Просвещение, 2017 

 

9 класс  1) Русский язык Программа общеобразовательного  

уровня к учебному комплексу, 

авторы: Т.А.Ладыжеская 

«Русский язык» 

Т.А.Ладыжеская, Т.А. Баркударов, М., 

Просвещение, 2019г.  

2) Литератур

а 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы: Г.С.Меркин, В.А.Чалмаев 

«Литература» 

С.А.Зинин, В.И.Сахаров, В.А.Чалмаев 

 М, «Русское слово», 2019г. 

3) Английски

й язык 

Новый курс английского языка для 

Российских школ О.В. Афанасьева 

«Английский язык» 

О.В.Афанасьева,  

И.В.Михеева,  

М, «Дрофа», 2019г. 

4) Информатика  Информатика 7-9 классы. Примерная 

рабочая программа. 

Авторы: Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. М: 

БИНОМ, 2016г.  

«Информатика» Л.Л. Босова, А.Ю. Босова  

БИНОМ, лаборатория знаний, 2019г. 

4) Алгебра  Алгебра 7-9 классы 

Сборник рабочих программ. Составитель 

Т.А.Бурмистрова. М., «Просвещение», 2018г. 

«Алгебра» 

под ред. С.А.Теляковского, 

М, «Просвещение», 2018г. 

5) Геометрия Геометрия 7-9 классы 

Сборник рабочих программ 

составители: Т.М.Кузнецова, Н.Г.Миндюк 

«Геометрия» 

Л.С.Атанасян и др., 

М, «Просвещение», 2017г. 

6) История Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта второго 

поколения на основе примерной 

программы основного общего 

образования по истории 5-9 кл. и 

авторской программы А.А.Даниловой 
М.: Просвещение, 2016 

«Всеобщая история. Новейшая история» 

Под ред. А.А. Искендерова 

М, «Просвещение», 2019г., 

«История России» 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. 

Левандовский, А.А. Токарева 

М, «Просвещение», 2019г. 

7) Общество-

знание 

Программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом на основе 

примерной программы основного общего 

образования по обществознанию. Рабочая 

программа под ред. Л.Н.Боголюбова. М.: 

Просвещение, 2016 

«Обществознание» 

Л.Н.Боголюбов,  

Н.И. Городецкая, 

М, «Просвещение», 2019г. 

8) География Программа общеобразовательного  

уровня по географии для 6-9 классов 

под ред. И.В.Душиной 

«География России. Население и хозяйство» 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

М, «Дрофа», 2019г. 



9) Биология Программа общеобразовательного  

уровня по биологии для 6-9 классов, 

авторы:  В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.М.Пакулова  

«Биология. Введение в общую биологию и 

экологию» 

И.Н.Понамарев, Н.М.Чернова, О.А. 

Корнилова, 

М, «Вентана-Граф», 2019г. 

10) Химия Программа по химии для 8-9 классов  

общеобразовательных школ, 

автор О.С.Габриелян 

«Химия» 

О.С.Габриелян, 

М, «Дрофа», 2019г. 

11) Физика Н.В.Филонович. Физика 7-9 классы: рабочая 

программа к линии УМК. 

А.В. Перышкина, Е.М.Гутник. М6 «Дрофа», 

2017 

«Физика» 

А.В.Пѐрышкин, Е.М.Гутник, 

М, «Дрофа», 2017г. 

12) Физическа

я культура 

Программа общеобразовательного  

уровня, 

авторы:  В.И.Лях, А.А.Зданевич 

«Физическая культура»  8-9 кл., В.И.Лях, 

М, «Просвещение», 2019г. 

13) Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Региональная учебная программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

общеобразовательных учреждений 

Владимирской области 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М, 

«Просвещение», 2019г. 

15) Родной  язык Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2017 

 

16) Родная 

литература 

Программа общеобразовательного 

уровня,  

авторы: В.Я.Коровин, В.П.Журавлев, М.: 

Просвещение, 2017 

 

 

 

 


