


Пояснительная записка

                                     к учебному плану МБОУ «ООШ № 5»

                                                    на 2020/ 2021 учебный год. 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание образования путем
определения количества образовательных областей и названия учебных предметов; 
последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного времени в часах в 
неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.      

Учебный план сформирован в соответствии с Базисным учебным  планом образовательных 
учреждений  Российской Федерации, являющимся   важнейшим нормативным документом по 
введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в 
действие.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает минимум знаний, 
умений и навыков.

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию региональных курсов и 
компонента образовательного учреждения. Часы вариативной части используются на 
изучение предметов, обозначенных в образовательных областях, на изучение курсов по 
выбору, факультативов, проведение индивидуальных и групповых занятий. При 
планировании часов вариативной части учебного плана учитываются перспективы и 
особенности развития школы.

Основное направление работы школы — духовно-нравственное воспитаниеобучающихся
.

Оно реализуется как в урочной так и во внеурочной деятельности .

В учебном плане данное направление представлено следующими курсами:

-  ОРКСЭ (4 классы)

-ОДНКНР (5 классы)

Все они направлены на воспитание духовно-нравственных качеств личности.

Внеурочная деятельность в 1- 9 классах  также включает в себя духовно- нравственное  
направление, целью которого является духовно-нравственное воспитание личности. В 7- 8 
классах ведется курс «Основы семейной жизни» (1 час в неделю).



Режим работы школы в 2019-2020 учебном году:

     1 - 9 классы – пятидневная рабочая неделя;

В школе -18 классов-комплектов:

9 классов - начальная школа;

9 классов -  основная школа.

В 2020 - 2021 учебном году учебный план МБОУ «ООШ №5» разработан на основе 
следующих документов:

 Нормативно – правовые и инструктивно – методические документы, обеспечивающие 
введение Федеральных государственных образовательных стандартов.

Федеральный уровень:

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

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17.12.2010  № 1897 (далее  -  ФГОС основного  общего  образования)  (для  V-
IXклассов образовательных организаций, а также для 10-х пилотных классов образовательных
организаций,  участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2019/2020
учебном году);

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  мая  2012 г.  N 413
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего образования"( с изменениями и дополнениями)

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования,  утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

-  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  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».

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

- Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении  изменений в
федеральный компонент  государственных образовательных стандартов  начального общего,



основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,   утверждённых  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта2004 года №1089».

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической

культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации"); 

-  новая  редакция  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утверждённая  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81. Пунктом 10.20 СанПиН
2.4.2.2821-10;

-решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 декабря 

2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях образовательных 

программ, расширяющих базовое содержание уроков физической культуры».

 -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  №  253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»

- 
Информационные письма, рекомендованные Департаментом образования и  направленные в
предыдущие  периоды,  в  части,  не  противоречащей  действующему  законодательству
Российской Федерации в области образования:

 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»;

от  29.05.2014  №  ДО-3498-02-07  «О  формировании  учебных  планов  в  2014-2015
учебном году»;

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».

письмо ДО от 04.07.2017года №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных 
планов в 2017/2018 учебном году»;

- письмо ДО от 17.08.2017года №ДО-5512-02-07 дополнение к письму  ДО от 04.07.2017года 
№ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 
году»;



от 04.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019
учебном году».

0т  19.06.2019  №ДО-4791-02-07  «Об особенностях  формирования  учебных планов  в
2019 – 2020 учебном году»

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

-  письмо ДО от 11 марта 2016 года № 1687 02-07,08 « О внесении изменений в федеральные 
государственные образовательные стандарты.

- Методические рекомендации ВИРО им .Л. И.Новиковой  педагогам  «Особенности 
преподавания предметов в 2018-2019 у.г.»

 - Методические рекомендациидля образовательных организаций Владимирской областио 
преподавании учебных предметов « история» и «обществознание»
в 2019– 2020 учебном году (Нормативная база прописана в данном документе)

-письмо ДО от 08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой грамотности»

- письмо ДО  от25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях по изучению 
родных языков» (приложение на 6 листах)

- письмо ДО от 23.07.2019 г №ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного 
языка» - методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 
образовательных организациях Владимирской области, 2020 г. 

Письмо  ДО   от 03.11.2017 №   ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов 
действующему законодательству»

При  формировании  списка  учебников   учитывались  требования  федерального  перечня
учебников: 
- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 «Об 

использовании учебников с электронными приложениями»,

а также следующие документы: 

- 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);

-  приказом  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699  «Об  утверждении  перечня
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допускаются  к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».



-  письмо  Минобрнауки  Российской  Федерации   от  18.03.2016  №  НТ-393/08  «Об
обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»,

-  письмо  Минобрнауки  Российской  Федерации   от  31.01.2017  №  ОВ-83/7  «Об
обеспечении  учебными  изданиями  (учебниками  и  учебными  пособиями)  обучающихся  с
ОВЗ».

-письмо управления образования администрации Меленковского района Владимирской
области от 17.08.2017 №02-03/1671 «Об обеспечении учебниками и учебными пособиями в
2017/2018 учебном году»

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 22 ноября 2019 года №632 «О внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  сформированный  приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.;

-  Приказ  Минобрнауки  Российской  Федерации  №  №_233_от_08.05.2019г.   «О  внесении
изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  сформированный  приказом
Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.»;

-  письмо  ДО  Владимирской  области  от  17.06.2019  №ДО  –  4725-02-07  «Об  обеспечении
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»

При обеспечении объема предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся школа 
руководствовалась следующим документом:

- СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

 Особенность учебного планана  2020-2021 учебный год:

1.Переход на новые ФГОС 1- 9 –х классов

2.Введение новых предметов: русский родной язык , литературное чтение на  русском родном 
языке(1-4 классы).

Русский родной язык ,русская родная литература (5 – 9 классы).

  Задачи работы школы:

 Уделять особое внимание общему уровню усвоения учащимися основных знаний и 
умений по предметам в объеме обязательного уровня базового компонента 
государственного стандарта.

 Выявлять и раскрывать способности каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями и организовывать систематическую 
работу с  одаренными детьми.



 Создавать необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.

 Воспитывать  гражданина и патриота, знающего и  любящего свой край, свою  малую  
родину;

 Обеспечивать преемственность начального и основного образования;

 Продолжить работу по подготовке детей  к школе через организацию «Школы 
будущих первоклассников».

 Создавать условия для успешной социализации выпускников школы.

                                  Особенности содержания образования:

В школе I уровня :

- введение учебного предмета русский родной  язык, литературное чтение на русском родном 
языке.

В школе II уровня :

 -  переход на новый ФГОС в 5-9 х классах;

- введение учебного предмета русский родной язык, русская родная  литература.



  НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 
В начальной школе закладывается основа учебной деятельности ребенка –система учебных и 
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 
ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся,
их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и 
одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми. В ходе освоения образовательных программ 
при реализации учебного плана на первой ступени общего образования формируются базовые
основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка;

 формируются универсальные учебные действия;

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся;

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и  отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного начального образования:

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным 
и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 
образования на последующих ступенях основного общего образования; формирование 
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью.

Занятия для учащихся  проводятся в режиме 5 дневной недели, в первую смену. В 1-х классах.
- используется «ступенчатый» режим 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);

Проводится не более 4-х уроков в день. Обучение в 1-х классах без домашних заданий и 
бального оценивания знаний.

Содержание образования на I ступени осуществляется с использованием УМК «Школа 
России» под ред. А. А. Плешакова.

Обучение в 1- 4 классах  организовано в соответствии с требованиями нового Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по 
обновленной традиционной образовательной системе, прошедшей экспертизу на соответствие
новым стандартам.



«Обновлённая «Школа России» — это учебно-методический комплекс, обеспечивающий 
формирование системы универсальных учебных действий. В данной системе наряду с новыми
концептуальными основами и подходами, бережно сохранены лучшие традиции 
отечественной школы. Реализуются такие принципы, как учёт возрастных особенностей 
детей, постепенное нарастание трудностей в предъявлении учебного материала и др. 
Обучение по данной системе гарантирует достижение положительного результата в обучении 
и реальные возможности развития ребёнка. Это наиболее распространённая система обучения
в школах Российской Федерации;     

 Отличительной особенностью нового стандарта является его  деятельностный характер, 
ставящий главной целью развитие личности обучающегося. Требования к результатам 
обучения сформулированы в виде личностных,  метапредметных и предметных результатов.

                             Предметная область «Русский язык и литературное чтение»

Предметная область «Русский язык и литературное чтение » включает в себя обучение 
русскому языку и литературному чтению. Основные задачи реализации содержания 
предметной области «Русский язык и литературное чтение »: формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания, развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

Учебный предмет «Русский язык»

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

3) сформированность  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение  ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 
успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами  и умение использовать знания 
для решения познавательных,практических и коммуникативных задач.

6) освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

7) овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 
несложные монологические высказывания;

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 



«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». 
После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.

Учебный предмет «Литературное чтение»

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по литературному чтению :

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей  и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 
российской истории  и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое), умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития;

5) умение самостоятельно выбирать  интересующую литературу; пользоваться  справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

   Предметная область«одной язык и литературное чтение на родном языке»

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах 
реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык 
(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю. Третий 
час физической культуры  («Подвижные игры») организован в рамках внеурочной 
деятельности  начального общего образования ОУ. ( В соответствии с  5-дневной учебной 
неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 ноября 2015 г. № 81.)

Предметная область «Иностранный язык» включает в себя обучение иностранному 
языку.

В школе  изучается 2  иностранных языка – английский язык и немецкий язык.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по иностранному языку во 2 - 4 -х классах:



1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 
речевого и неречевого поведения;

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора;

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка;

Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 
математика.

Учебный предмет «Математика»

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по математике :

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности;

 - развитие математической речи;

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических задач;

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности;

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир)

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 
Окружающий мир.

 Основные задачи реализации содержания предметной области «Обществознание и 
естествознание»: 

-формирование уважительного отношения к семье,к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни; 

-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нём;

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни;

Учебный предмет «Окружающий мир»

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по окружающему миру :

1) понимание особой роли России в мировой истории;

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье;



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества;

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей:

- развитие познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, 
формирование учебной деятельности;

- овладение современной экологически ориентированной картиной мира;

- воспитание любви к своему городу, к своей Родине;

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни;

Предметная  область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
учебным предметом  «Основы религиозных культур и светской этики» .

Данный предмет изучается в 4 классе 1 час в неделю.  По запросу родителей  изучается  2 
модуля – «Основы православной культуры» и «Этика»

Основные задачи изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:

1)воспитание способности к духовному развитию, нравственному совершенствованию;

2)формирование первоначальных представлений о светской этике,об отечественных 
религиозных религиях,их роли в культуре,истории и современности России

Предметная область «Искусство»

Предметная область «Искусство» реализуется через предметы: «Музыка», 

«Изобразительное искусство».

Основные задачи реализации содержания предметной области «Искусство»: 

-развитие  способностей к художественно- образному, эмоционально – ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру;

- введение детей в многообразный мир музыкальной культуры; 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по технологии:

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда
в жизни человека и общества; 

2) приобретение навыков самообслуживания;

3) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
задач;



Изучение предмета «Технология»  направлено на достижение 

следующих целей:

- развитие мышления, воображения, творческих способностей учащихся;

- овладение приемами обработки различных материалов, используемых на уроках, 

- воспитание трудолюбия, стремления делать прекрасное своими руками.

Предметная область «Физическая культура»

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом Физическая 
культура.

Основные задачи реализации содержания предметной области «Физическаякультура»: 

-укрепление здоровья школьников; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека;

Учебный предмет «Физическая культура»

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования должны отражать по физической культуре :

1) знание об особенностях и способах движений и передвижений человека;

2) знание о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования;

Изучение предмета «Физическая культура»  направлено на достижение следующих целей:

- укрепление здоровья учащихся;

- повышение физической подготовленности;

- формирование двигательного опыта;

- воспитание активности и самостоятельности в двигательной деятельности.

Третий час физической культуры  («Подвижные игры») организован в рамках внеурочной 
деятельности  начального общего образования ОУ. ( В соответствии с  5-дневной учебной 
неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 ноября 2015 г. № 81.)



Учебный план на 2020 – 2021 учебный год.

Начальное общее образование   (1-4 классы)

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю

1
класс

2
класс

3
класс

4 класс

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 3

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5

Литературное чтение на 
родном языке

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

Иностранный язык
Иностранный язык

2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2*

Итого: 21 23 23 23

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5- 21 23 23 23



ти дневной учебной неделе

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах 

реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю. Третий 

час физической культуры  («Подвижные игры») организован в рамках внеурочной 

деятельности  начального общего образования ОУ. ( В соответствии с  5-дневной учебной 

неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 ноября 2015 г. № 81.)

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в 1 - 4 классах  организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Время, отведенное на внеурочную 
деятельность не входит в предельно допустимую нагрузку обучающихся. 

Внеурочная деятельность учащихся 1- 4 классов  школы в 2020-2021 учебном году  
организована по следующим направлениям:

Общеинтеллектуальное - (проектная деятельность - «Умники и умницы»

Общекультурное - «Акварелька», «Хоровое пение».

  Спортивно – оздоровительное - «Здоровейка», «Здоровое питание», «Подвижные игры»

     Содержание занятий  формировалось с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей).



Программно- методическое обеспечение начальной школы

на  2020-2021 учебный год                                   

Порядковый номер 
учебника 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование 
учебника 

Класс Наименование издателя(ей) 
учебника 

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

Азбука. В 2-х 
частях

1 Издательство 
"Просвещение"

М, 2019

1.1.1.1.1.2. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык 1 Издательство 
"Просвещение" 2019

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык. В 
2-х частях

2 Издательство 
"Просвещение" , 2020

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык. В 
2-х частях

3 Издательство 
"Просвещение", 2019

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

Русский язык. В 
2-х частях

4 Издательство 
"Просвещение" 2019

1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

1 Издательство 
"Просвещение".2019

1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

2 Издательство 
"Просвещение". 2020



1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

3 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях

4 Издательство 
"Просвещение", 2019

3.1.1.1.22.1 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю.

Русский родной 
язык 

1 Издательство 
"Просвещение", 2020

3.1.1.1.22.2 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю.

Русский родной 
язык 

2 Издательство 
"Просвещение", 2020

3.1.1.1.22.3 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю.

Русский родной 
язык 

3 Издательство 
"Просвещение", 2020

3.1.1.1.22.4 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю.

Русский родной 
язык 

4 Издательство 
"Просвещение", 2020

1.1.2.1.2.1 Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Английский язык 
(в 2 частях)

2 ДРОФА.2020

1.1.2.1.2.2 Афанасьева О.В

Михеева И.В

Английский язык 
(в 2 частях)

3 Дрофа,2017



1.1.2.1.2.3 Афанасьева О.В

Михеева И.В

Английский язык 
(в 2 частях)

4                Дрофа,2017

1.1.2.1.10.1 Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М.

Немецкий язык. В
2-х частях

2 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.2.1.10.2 Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М.

Немецкий язык. В
2-х частях

3 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.2.1.10.3 Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.,
Фомичева Л.М

Немецкий язык. В
2-х частях

4 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.3.1.8.1 Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.

Математика. В 2-
х частях

1 Издательство 
"Просвещение", 2019

1.1.3.1.8.2 Моро М.И.,
Бантова М.И.,
б

Математика. В 2-
х частях

2 Издательство 
"Просвещение", 2020

1.1.3.1.8.3 Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.

Математика. В 2-
х частях

3 Издательство 
"Просвещение", 2017

1.1.3.1.8.4 Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.

Математика. В 2-
х частях

4 Издательство 
"Просвещение", 2017

1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях

1 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях

2 Издательство 
"Просвещение", 2020

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий 
мир. В 2-х частях

3 Издательство 
"Просвещение",2017

1.1.4.1.3.4 Плешаков А.А.

Крючкова Е.А.

Окружающий 
мир. В 2-х частях

4 Издательство 
"Просвещение", 2016

1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное 
искусство

1 Издательство 
"Просвещение", 2019

1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И. / Под Изобразительное 2 Издательство 



ред. Неменского 
Б.М.

искусство "Просвещение, 2019

1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А.,
Неменская Л.А.,
Питерских А.С. и др.
/ Под ред. 
Неменского Б.М.

Изобразительное 
искусство

3 Издательство 
"Просвещение,2019

1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. / 
Под ред. Неменского
Б.М.

Изобразительное 
искусство

4 Издательство 
"Просвещение,2018

1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 1 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 2 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 3 Издательство 
"Просвещение",2018

1.1.6.2.2.1.4 Критская Е.Д.,
Сергеева Г.П.,
Шмагина Т.С.

Музыка 4 Издательство 
"Просвещение",2017

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

Технология 1 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

Технология 2 Издательство 
"Просвещение",2018

1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

Технология 3 Издательство 
"Просвещение",2019

1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Добромыслова Н.В.

Технология 4 Издательство 
"Просвещение",2017

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая 
культура

1-4 Издательство 
"Просвещение",2019



  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Учащиеся 5 – 9-х классов обучаются в режиме 5-дневной учебной недели.

Основное общее образование – второй уровень

 общего образования.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является
обязательным и общедоступным.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 
приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 
подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 
познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 
возможности, потребности и интересы ребенка. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 
развитием детей, чем с их учебными успехами.

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:

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

-приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 
познания и самопознания;

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 
предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе.

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
реальной жизни, за рамками учебного процесса.



Учебный предмет «Русский язык».

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков;

- освоение знаний о русском языке;

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 
компетенций.

Содержательным ориентиром результата учебного процесса по русскому языку и литературе 
являются Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по русскому языку 
и литературе К учащемуся основной школы, изучившему курс «Русский язык», 
предъявляются следующие требования:

-готовность использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности;

-бережное и сознательное отношение к родному языку, сохранение чистоты русского языка 
как явления культуры;

-увеличение словарного запаса;

-развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

-использование родного языка как средства получения знаний по другим предметам и 
продолжения образования.

Учебный предмет «Литература».

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено надостижение 
следующих целей:

-воспитание духовно развитой личности;

-овладение умениями чтения и анализа художественных произведений; 

-выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;

- грамотное использование русского литературного языка при создании собственных устных и
письменных высказываний;

Результатом освоения предмета «Литература» в основной школе является:

-умение выпускника понимать образную природу словесного искусства;



-знание содержания изученных литературных произведений;

-способность выявлять авторскую позицию и выражать своё отношение к прочитанному;

-умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности.

       Программно- методическое  обеспечение :

Русский язык

Классы Программы                 УМК

5 Программа по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений для 5 – 9 
классов.

Авторы М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,

Н.М. Шанский- М.Просвещение.2019

Т.А.Ладыженская,М.Т.Баранов

Русский язык,5 кл. – 
М.,Просвещение,2074

6 Авторы М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,

Н.М. Шанский- М.Просвещение.2019

Т.А.Ладыженская,М.Т.Баранов

Русский язык,6 кл. – 
М.,Просвещение,2017

7 Авторы М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,

Н.М. Шанский- М.Просвещение.2085

Т.А.Ладыженская,М.Т.Баранов

Русский язык,7 кл. – 
М.,Просвещение,2017

8 Авторы М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,

Н.М. Шанский- М.Просвещение.2018

Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская,
А.Д.Дейкина

Русский язык,8 кл. – 
М.,Просвещение,2018

9 Авторы М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская,

Н.М. Шанский- М.Просвещение.2018

Л.А.Тростенцова,Т.А.Ладыженская,
А.Д.Дейкина

Русский язык,9 кл. – 
М.,Просвещение,2018

Литература



Классы Программы                 УМК

5 Г.С.Меркин,С.А.Зинин.Программа по литературе 
для 5 – 9 классов.

- М. «Русское слово»,2017 г.

Г.С.Меркин,С.А.Зинин.  
«Литература»

- М. «Русское слово»,2017 г.

6 Г.С.Меркин,С.А.Зинин.Программа по литературе 
для 5 – 9 классов.

- М. «Русское слово»,2017 г.

Г.С.Меркин,С.А.Зинин. 
«Литература»

- М. «Русское слово»,2017 г.

7 Г.С.Меркин,С.А.Зинин.Программа по литературе 
для 5 – 9 классов.

- М. «Русское слово»,2018 г.

Г.С.Меркин,С.А.Зинин. 
«Литература»

- М. «Русское слово»,2017 г.

8 Г.С.Меркин,С.А.Зинин.Программа по литературе 
для 5 – 9 классов.

- М. «Русское слово»,2018 г.

Г.С.Меркин,С.А.Зинин. 
«Литература»

- М. «Русское слово»,2017 г.

9 Г.С.Меркин,С.А.Зинин.Программа по литературе 
для 5 – 9 классов.

- М. «Русское слово»,2018 г.

Г.С.Меркин, «Литература»

- М. «Русское слово»,2018 г.

         Предметная область «Родной язык и родная   литератур»

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5 – 9 классах за счёт 
третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Родная 
литература (русская)» по 0,5 часа в неделю. 

                        Программно- методическое  обеспечение :

Русский родной  язык 5-9 класс.

Авторы

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 

Русский родной 
язык 

5

6

7

8

9

Издательство "Просвещение", 2020



   Учебный предмет «Иностранный язык».

Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено 
надостижение следующих целей:

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции;

-развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 
современном мире ;

-развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.

В  основнойшколе  продолжается изучение английского и немецкого языков.

Количество часов с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю. 

В результате изучения иностранного языка ученик должен использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-социальной адаптации; 

-приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации; 

-ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;

- осознания себя гражданином своей страны и мира.

                                Программно- методическое  обеспечение :

Английский язык

Классы Программы                 УМК

5 Афанасьева О.В. Английский язык.  «Rainbow 
English».- Дрофа,2019

Афанасьева О.В. Английский язык. 
«Rainbow English».- Дрофа,2019

6 Афанасьева О.В. Английский язык.  «Rainbow 
English».- Дрофа,2019

Афанасьева О.В. Английский язык. 
«Rainbow English».- Дрофа,2019

7 Афанасьева О.В. Английский язык.  «Rainbow Афанасьева О.В. Английский язык. 



English».- Дрофа,2019 «Rainbow English».- Дрофа,2020

8 Афанасьева О.В. Английский язык.  «Rainbow 
English».- Дрофа,2019

Афанасьева О.В. Английский язык. 
«Rainbow English».- Дрофа,2019

9 Афанасьева О.В. Английский язык.  «Rainbow 
English».- Дрофа,2019

Афанасьева О.В. Английский язык. 
«Rainbow English».- Дрофа,2019

Немецкий язык

Классы Программы                 УМК

5 -6

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.Программа курса 
немецкого языка 5-9 классы.-
М.Просвещение,2018 г.

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова «Немецкий 
язык» - М.Просвещение,2014 
г.,2018 г.

7 И.Л.Бим, Л.В.Садомова. Предметная линия 
учебников И.Л.Бим  .-М.Просвещение,2018 г.

И.Л.Бим, Л.В.СадомоваПрограмма 
курса немецкого языка 5-9 классы - 
М.Просвещение,2018 г.

                         Учебный предмет «Математика»

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено надостижение 
следующих целей:

 овладение системой математических знаний и умений;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса.

                          Учебный предмет «Алгебра».



Изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни;

-моделировать практические ситуации и исследования построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

   Учебный предмет «Геометрия»

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено надостижение 
следующих целей:

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 описания реальных ситуаций на языке геометрии;

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии;

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Математика

Алгебра,Геометрия

Класс Программа УМК

5 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Издательский центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ,2020

Математика. 5 класс Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ

6 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский
центр ВЕНТАНА-ГРАФ,2020

Математика. 5 класс6 Издательский 
центр ВЕНТАНА-ГРАФ

7 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский
центр ВЕНТА-ГРАФ,2020

Алгебра. 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский центр 
ВЕНТА-ГРАФ,2020

8,9 Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский
центр ВЕНТА-ГРАФ,2020

Алгебра. 8 класс: Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский центр 
ВЕНТА-ГРАФ,2020



7,9

(геометрия)

Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский
центр ВЕНТА-ГРАФ,2020

Геометрия. 7- Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б., Якир М.С. Издательский центр 
ВЕНТА-ГРАФ,2020

Учебный предмет «Информатика »

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 
информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 
других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
средствами ИКТ;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни; 

 В 7 – 9–х классах курс «Информатика » входит в инвариантную часть учебного плана  (по 1 
часу в неделю).

                              Программно-методическое обеспечение

Информатика 

Класс Программа УМК

7 авторская программа Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

«Информатика» учебник для 7 
класса / Л.Л.Босова – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018.

8   авторская программа Босова Л.Л., Босова
А.Ю. Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

«Информатика» учебник для 8 
класса / Л.Л.Босова – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018.

9 авторская программа Босова Л.Л., Босова «Информатика» учебник для 9 



А.Ю. Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы. 7–9 классы. 
– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018

класса / Л.Л.Босова – М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2018.

  Учебный предмет «Биология».

В рамках основного общего образования на изучение биологии в 5- 7 классе отводится 35 
часов федерального компонента.  В 8-9-х классах – по 70 часов (по 2 часа в неделю). Для 
усиления базового ядра предмета Биология в 7 классе добавлен  1 час  из вариативной части 
учебного плана.

В результате изучения биологии ученик должен:

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний;

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего;

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения вокружающей 
среде;

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;

Программно – методическое обеспечение

5класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

Биология

Авторская 
пограммаВ.В.Пасечни 
к –М.: Дрофа, 2018

В.В.Пасечни к 
Биология» –М.: 
Дрофа, 2018

Авторская 
пограммаВ.В.
Пасечни к –
М.: Дрофа, 
2018

В.В.Пасечни 
к 2Биология» 

Авторская 
пограммаВ.В.П
асечни к –М.: 
Дрофа, 2018

В.В.Пасечни к 
2Биология» –
М.: Дрофа, 

Авторская 
программа

Д.В.Колесов, 
Р.Д.Маш,И.Н.Б
еляев-М.: 
Дрофа, 2018

Д.В.Колесов, 

 Авторская 
программа 
А.А.Каменский,В.
В.Пасечник- М.: 
Дрофа, 2018

А.А.Каменский,В.
В.Пасечник 



–М.: Дрофа, 
2018

2018 Р.Д.Маш,И.Н.Б
еляев 
«Биология »-
М.: Дрофа, 
2018

«Биология» - М.: 
Дрофа, 2018

 Учебный предмет «Физика».

В результате изучения физики ученик должен использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 
электробытовых приборов, электронной техники;

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовыхприборов в 
квартире;

- рационального применения простых механизмов;

- оценки безопасности радиационного фона.

Программно – методическое обеспечение

Класс Программа УМК

7 Е.М.Гутник,А.В.Перышкин.Программа по
физике для 7 – 9 
классов,М:,Просвещение,2019.

А.В.Перышкин «Физика»-7 класс

М:,Дрофа,2019

8 Е.М.Гутник,А.В.Перышкин.Программа по
физике для 7 – 9 
классов,М:,Просвещение,2018.

А.В.Перышкин «Физика»-8 класс

М:,Дрофа,2019

9 Е.М.Гутник,А.В.Перышкин.Программа по
физике для 7 – 9 
классов,М:,Просвещение,2019.

А.В.Перышкин «Физика»-9класс

М:,Дрофа,2019

                              Учебный предмет «Химия»

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике;

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химическийэксперимент, 
производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 
реакций; 

В результате изучения химии ученик должен:



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту;

 приготовления растворов заданной концентрации.

Программно – методическое обеспечение

8 9

Химия Авторская программа

Габриелян Химия .-Дрофа ,2019

Авторская программа

Габриелян Химия .-
Дрофа ,2019

                              Учебный предмет «История».



Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины;

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории;

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 
различными источниками исторической информации;

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 
норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 
представителям других народов и стран.

Предполагается введение пропедевтического модуля «Что изучает история» в 5 классе (10 
часов). 

 Учебный предмет «Обществознание».

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено 
надостижение следующих целей:

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет);

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации;

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач вобласти 
социальных отношений;

В результате изучения обществознания ученик должен: использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей;



 первичного анализа и использования социальной информации;

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

                      Программно-методическое обеспечение

УМК по истории, обществознанию    

клас
с

         учебники                   программа  учебный комплект

 5 История Древнего мира: Учеб. Для 5
кл. сред.шк. / А.А. Вигасин ., Г.И. 
Годер И.С. Свенцицкая.-  М.; 
Просвещение, 2016.

Сборник нормативных 
документов. История/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.М.:Дрофа
, 2018.

Арасланова О.В., 
Соловьёв К.А. 
Универсальные 
поурочные 
разработки по 
истории Древнего 
мира: 5 класс.- М.: 
ВАКО, 2019.

Годер Г.И. История 
древнего мира. 
Рабочая тетрадь в 2х
частях.

 6 История Средних веков.: учеб. для 6 
кл. общеобразоват.учреждений / 
Е.В. Агибалова .,  Г.М.Донской ; под
ред. А.А. Сванидзе.-М.: 
Просвещение, 2018.

Примерная 
образовательная 
программа основного 
общего образования по 
истории, 
рекомендованная  к 
использованию 
Министерством 
образования и науки 
РФ.

Программы основного 
общего образования по 
истории, помещенная в 
сборнике «Программы 
общеобразовательных 
учреждений», Москва 
«Просвещение», 2019.

Примерные программы 
по истории/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.М.:Дрофа

Колесниченко Н.Ю. 
История средних 
веков: Поурочные 
планы по учебнику 
Е.В.Агибаловой, 
Г.М.Донского. 
Волгоград: Учитель,
2018.



, 2018.

 6 История России. Под редакцией 
академика РАН А.В.Торкунова

В двух частях.

Москва «Просвещение», 2018.

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. История 
6-11 классы. М.: 
Просвещение, 2018.

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
История России:

Колесниченко Н.Ю. 
История  России:

С древнейших 
времён до конца 
XVIвека: 
Поурочные планы 
по учебнику 
А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной . 
Волгоград: Учитель,
2018.

 6 Обществознание: учеб. для 6 кл. 
общеобразоват.учреждений/ [ Л.Н. 
Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 
Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.-  М.: 
Просвещение, 2018.

Сборник нормативных 
документов. 
Обществознание/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. 
М.:Дрофа, 2018.

Котова.О.А., 
Лискова Т.Е. 
Обществоведение. 
Рабочая тетрадь. 
Пособие для уч-ся 6 
класса 
общеобразоват. 
учреждений.- М.: 
Просвещение, 2018.

Обществознание. 
Поурочные 
разработки. 6 класс. 
Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. 
2018

  7 Новая история,  1500-1800: учеб.для 
7 кл.общеобразоват.учреждений/ 
А.Я Юдовская. П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина.-М.:Просвещение , 
2018.

Сборник нормативных 
документов. История. 
Примерные программы 
по истории/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.М.:Дрофа
, 2018.

Юдовская А.Я. 
Поурочные 
разработки по новой
истории, 1500-1800: 
7 кл.:Пособие для 
учителя / 
А.Я.Юдовская, Л.М.
Ванюшкина. -.М.: 



Просвещение, 2019.

  7 История России . 7 класс: 
учеб.дляобщеобразоват.учреждений.
Под редакцией академика РАН 
А.А.Торкунова.  В двух частях. М.: 
Просвещение, 2017.

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. История 
6-11 классы. М.: 
Просвещение, 2018.

Контрольно-
измерительные 
материалы. История 
России 7 класс/ 
Сост. К.В.Волкова. -
М.:ВАКО, 2012  

Поурочные 
разработки ро 
истории России . 7 
класс. К УМК 
Арсентьева А.А, 
Данилова А.А. 
ФГОС, 2017.

  7 Обществознание: учеб. для 7 кл. 
общеобразоват.учреждений/ [ Л.Н. 
Боголюбов,  Н.И. Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.-  М.: 
Просвещение, 2018.

Сборник нормативных 
документов. 
Обществознание/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. 
М.:Дрофа, 2018.

Поздеев А.В. 
Поурочные 
разработки по 
обществознанию: 7 
класс._ М.: ВАКО, 
2009.

Котова.О.А., 
Лискова Т.Е. 
Обществознание. 
Рабочая тетрадь. 
Пособие для уч-ся 7 
класса 
общеобразоват. 
учреждений.- М.: 
Просвещение, 2009.

 Обществознание: 
человек, право, 
экономика: 7 кл.: 
метод.рекомендации
: пособие для 
учителя/ 
( Л.Н.Боголюбов, 
Н.И. Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др.); 



под ред. 
Л.Н.Боголюбова, 
Л.Ф.Ивановой. – М.:
Просвещение, 2008.

  8 Юдовская А.Я. Новая История, 
1800-1913: учеб.для 8 кл. 
общеобразоват.учреждений/ А.Я. 
Юдовская, П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина. – М.: 
Просвещение, 2018.

Сборник нормативных 
документов. История. 
Примерные программы 
по истории/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев.М.:Дрофа
, 2018.

Поурочные 
разработки по 
Новой истории. 8 
класс. М.: 
Просвещение,2007.

Поурочные 
разработки к 
учебнику «Новая 
история.1800-1918. 
8 класс»: пособие 
для учителя.

  8 Данилов А.А История России, XIX 
век: Учеб.для 8 кл.общеобразоват. 
учреждений/ А.А. Данилов, 
Л.Г.Косулина. -  М.: Просвещение, 
2018.

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. История 
6-11 классы. М.: 
Просвещение, 2018.

Ольга Журавлева: 
Тесты по истории 
России. К учебнику 
А.А. Данилова, Л.Г. 
Косулиной "История
России XIX в. 8 
класс"

Калганова Е. В., 
Сумакова Н. 
В.Поурочные 
разработки по 
истории. XIX век. 8 
класс.

   8 Обществознание. 8 класс: 
учеб.дляобщеобразоват.учреждений/
( Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф Иванова и др.) ; под 
ред.Л.Н.Боголюбова, 
Н.И.Городецккой; 
Рос.акад.наук,Рос.акад. образования,
изд-во «Просвещение». – 
М.:Просвещение, 2018.

Сборник нормативных 
документов. 
Обществознание/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. 
М.:Дрофа, 2018

Поурочные 
разработки по 
обществознанию 8 
класс. К УМК 
Боголюбова Л.Н., 
Кравченко А.И.

 9 Алексашкина Л.Н. Новейшая 
история: XXвек – начало XXI века. 9
кл.: Учеб.дляобщеобразоват. 

Сборник нормативных 
документов. История. 
Примерные программы 

Алексашкина Л.Н. 
Программа и 
тематическое 



учреждений. – М.: Мнемозина, 2018. по истории/ 
сост .Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. 
М.:Дрофа, 2008.

планирование по 
новейшей истории: 
9 класс. Мнемозина, 
2001.

 9 История России, XX — начало XXI 
века: учеб.для 9 кл. общеобразоват. 
учреждений/ А.А.Данилов, 
Л.Г.Косулина, М.Ю. Брандт.- М.: 
Просвещении е, 2017.

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений. История 
6-11 классы. М.: 
Просвещение, 2018.

Сорокина Е.Н. 
История России 9 
класс. Ч I, Ч II. 
Поурочные планы 
по учебнику 
А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной. 
«История России. 9 
класс». Волгоград, 
2003.    

   Мультимедийное 
уч. пособие 
«Путешествие по 
малым городам 
Владимирского 
края»/Кабинет 
истории и 
обществознания 
ВИПКРО.                  

9 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 
класс : учеб. для 
общеобразоват.учреждений / 
[Л.Н.Боголюбов, А.И. Матве ев, 
Е.И.Жильцова и др.] ; под ред. 
Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева. -М.:
Просвещение, 2018.

Примерные программы 
по учебным предметам.
Обществознание. 5-9 
классы: проект.- 2-е 
изд., дораб.- М.: 
Просвещение, 2019.

Боголюбов Л.Н.        
Обществознание. 
Поурочные 
разработки. 9 класс: 
пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений. М.: 
Просвещение, 2017.

                                  Учебный предмет «География»

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

-освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; 

-овладение умениями ориентироваться на местности;  



-воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;

-применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

В 5,6 классе на курс «География» отводится 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.        

Программно – методическое обеспечение

5-6 7 8 9

География География 5-6 классы,

 А.И. Алексеев и др.

Предметная линия 
«Полярная звезда»,2019

География  7 
класс,

 А.И. Алексеев 
и др.

Предметная 
линия 
«Полярная 
звезда»,2019

В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя–
М.:

Вентана-Граф, 
2018

Е.А.Таможняя–М.:

Вентана-Граф, 
2018

                                        Учебный предмет «Музыка».

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:

- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;

-развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти и 
восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 
творческого воображения;

- освоение музыки и знаний о музыке;

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

-музыкально-творческой деятельности;

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и 
других народов мира; 

          Музыка ведется в 5-8 классах.               

Программно – методическое обеспечение



5 6 7 8

Музыка Программа Программа Программа по Программа по

по музыке по музыке музыке под 
рук.

музыке под 
рук.

под рук. под рук. Д.Б.Кабалевск
о

Д.Б.Кабалевск
о

Д.Б.Кабале Д.Б.Кабалевс го для 1-8 го для 1-8

вского для кого для 1-8 кл.,2010 кл.,2010

1-8 кл.,2018

кл.,2017

Гауменко 
Т.И. 
«Музыка»-
М.Просвещен
ие,2017

Сергеева Г.П. 
« Музыка»- 
М. 
Просвещение,
2018

Сергеева Г.П. 
« Музыка»- М.
Просвещение,
2018

Сергеева Г.П. 
« Музыка»- М.
Просвещение,
2018

                       Учебный предмет «Изобразительное искусство».

Главная цель изучения искусства в основной общеобразовательной школе – формирование 
образного, художественного познания мира.

Задачи преподавания изобразительного искусства:

-развитие художественно-творческих способностей учащихся, эмоционально-
эстетическоговосприятия действительности;

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного 
искусства, архитектуры и дизайна;



-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 
воспринимать его исторические и национальные корни.

Изобразительное искусство ведется в 5-8 классах.

                               Учебный предмет «Технология».

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:

- 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; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения;

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
уважительногоотношения к людям различных профессий и результатам их труда;

Предмет «Технология»  изучается 2 часа в неделю в 5-8-х классах. В 9 классе -1 час.

Программно – методическое обеспечение

5 6 7 8

Технология

Авторская программа 
В.Д.Симоненко.Техноло
гия.Обслуживающий 
труд.-М.: Вентана- 
Граф,2017

В.Д.Симоненко- 
М.: Вентана-
Граф,2016

В.Д.Симонен ко- 
М.: Вентана-
Граф,2017

В.Д.Симонен ко- 
М.: Вентана-
Граф,2017

В.Д.Симоненко- 
М.: Вентана-Граф, 
2010

                   Учебный предмет «Физическая культура».

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

-развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья; 

-приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельности;

-воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного отношения 
к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;



-освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли 
в формировании здорового образа жизни. 

Предмет «Физическая культура» изучается с 5 по 7 класс по 3-х часовой программе. 2 часа в 
неделю входят вивариантнуючасть  учебного плана.  Третий час физической культуры 
реализуется  для усиления данного предмета из части, формируемой участниками 
образовательных отношений при пятидневной учебной неделе. В 8 -9 классах третий час  
физкультуры( «Подвижные игры»)ведется  за счет часов внеурочной деятельности.

Программно – методическое обеспечение

5 6 7 8 9

Физическая

культура

В.И. Лях, А. 
А.Зданевич- 
М.:Просвеще
ние, 2017

В.И.Лях,А.А. 
Зданевич- 
М.:Просвеще
ние, 2015

В.И. Лях,

А.А.Зданевич- 
М.: 
Просвещени е, 
2017

В.И.Лях, 
А.А.Зданевич-
М.:Просвещени
е, 2017

В.И.Лях,А.А.Здане
вич-

М.:Просвещение, 
2017

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей:

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 
безопасного поведения при их возникновении;

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни;

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае
их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 
первую медицинскую помощь.

Занятия проводятся в соответствии с региональным учебным планом без интеграции курса с 
другими учебными предметами.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;



 пользования бытовыми приборами и инструментами;

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;

 В 5-7 классах  ОБЖ ведется за счет часов внеурочной деятельности ( «Школа безопасности»)

В 8 – 9 классах  входит в инвариантную часть  учебного плана (по 1 часу в неделю).

Программно – методическое обеспечение

8 9

ОБЖ Смирнов А.Т.- Смирнов

М.:Просвещен А.Т.,

Ие, 2017 Хренников

Б.О.-

М.: Просвещен

ие, 2017

Учебный план основного общего образования для 5 - 9 классов 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 6 4 3 3

Литература 3 3 2 2 3
Родной язык и родная 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная  литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный язык
3 3 3 3 3

Общественно-научные

предметы

История России. 

Всеобщая история. 2 2 2 2 3
Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Математика и 
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика 1 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России
Естественнонаучные Физика 2 2 3

Химия 2 2



предметы
Биология 1 1 1 2 2

Искусство

Музыка 1 1 1 1

Изобразительное

искусство
1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности 1 1

Физическая культура
2 2 2 2 2

Итого: 27 29 30 32 32
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 

Основы духовно – нравственной культуры 
народов России 1
Биология 1
Физическая культура 1 1 1
Технология
ма

1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка

 при пятидневной учебной неделе

29 30 32 33 33








	-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации");
	-решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 декабря 2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической культуры».
	Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю. Третий час физической культуры («Подвижные игры») организован в рамках внеурочной деятельности начального общего образования ОУ. ( В соответствии с 5-дневной учебной неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 ноября 2015 г. № 81.)
	*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 1 – 4 классах реализуется за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю. Третий час физической культуры («Подвижные игры») организован в рамках внеурочной деятельности начального общего образования ОУ. ( В соответствии с 5-дневной учебной неделей в ОУ, запросов родителей и документа СанПиНа от 24 ноября 2015 г. № 81.)
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