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Пояснительная записка к базисному учебному плану 

МБОУ Гаврильцевская основная общеобразовательная школа 

на 2021 – 2022 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: обязательной и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. В обязательной части учебного плана полностью реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

минимум знаний, умений и навыков. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана обеспечивает 

реализацию региональных курсов и компонента образовательного учреждения. Часы вариативной 

части используются на изучение предметов, обозначенных в образовательных областях, на изучение  

своего региона, проведение индивидуальных и групповых занятий. 

 
Режим работы школы в 2020 – 2021 учебном году: 

Учитывая место расположения школы базисный учебный план определяет максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-ти дневной учебной недели для классов возрастной нормы I, II ступеней:  1 

класс - 21 ч; 2-4 классы – 23 ч; 5 класс – 29 ч; 6 класс – 30 ч; 7 класс – 32 ч; 8-9 классы – 33 ч. 

 

      В школе 9  классов – комплектов:  1ступень- 4класса; 2 ступень-5 классов 

 

Цель  работы школы:  

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 

укрепления здоровья школьников.  

 

Задачи на 2021 – 2022 учебный год 

 Продолжить работу по  созданию условий для повышения качества знаний  и личностного 

развития каждого обучающегося. 

 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс в рамках подготовки к сдаче ГИА.  

 

   Основные направления работы ОУ: 

 1.  Духовно-нравственное 

 2.  Общеинтеллектуальное 

 3.  Спортивно-оздоровительное 

 

   Введение учебного плана предполагает: 

 Удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей. 

 Формирование УУД учащихся. 

 Личностно-ориентированный подход в обучении. 

 Социализация личности. 

 
 Учебный план МБОУ Гаврильцевская основная общеобразовательная школа разработан 

администрацией школы в соответствии со  следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 года № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373».  

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373». 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 года 

№1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года №373». 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

 8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

06 октября 2009 года № 373». 

 9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 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».  

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 18.12.2019 года № 695 "Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

11. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 

08.04.2015 года № 1/15.  

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"  

 13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания"  

     14. 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». 
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    15.  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» 

     16. Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 317-ФЗ) от 03.08.2018 

     16. «Концепции преподавания русского языка и литературы», утверждѐнной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637 

 

        При формировании перечня учебников, которые допускаются к использованию в 

общеобразовательных учреждениях в 2021/2022 учебном году, были учтены  требования 

нормативных актов и рекомендации. 

1.  Письмом  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

2. Письмом 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 

3. Письмом  Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 «Об изучении 

русского языка-родного языка из числа языков народов Российской Федерации  

4. Письмом  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»; 

5. Письмом  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».  

        6. Письмом  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении языков в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»  

 

      Обучение образовательным дисциплинам осуществляется на основании: 

- образовательной программы начального общего образования (ФГОС) 

- основная образовательная программа основного общего образования 

 

      При формировании учебного плана для 1-9 классов использованы информационные письма, 

направленные в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования: 

- Департамент образования  Владимирской области. Владимирский институт развития образования 

имени Л.И. Новиковой. Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской области. 

 

Начальная школа (1-4 классы) 

Обучение в начальной школе осуществляется в соответствии 

ФГОС  1-4 классы 

      Средством, обеспечивающим содержание образования в НШ, является обновляющаяся система 

обучения, признанная обеспечить выполнение следующих целей: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование 

умения и желания учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного, позитивного 

отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных способов 

деятельности; 

- охрану и укрепление физического и психологического здоровья детей; 



5 

 

- сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

Промежуточная итоговая аттестация в 1 классе – диагностические работы по математике, русскому 

языку, окружающему миру, проверка техники чтения. 

Во 2, 3 классах -  итоговые работы по математике, русскому языку, окружающему миру, проверка 

техники чтения. 

В 4 классе – ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру, проверка техники чтения. 

В 1 классе используется «ступенчатый режим»: сентябрь-октябрь  - по 3 урока в день, с ноября – 4 

урока. Продолжительность уроков в 1 классе в 1 полугодии 35 минут, во втором – 40 минут, во2-4 

классах- 40 минут. В течение учебного дня в 1-4 классах предусмотрены 2 перемены по 20 минут для 

принятия пищи и  двигательно-активных видов деятельности . Максимальное количество уроков в 1 

классе-  4, в один день – 5 уроков, один из которых - физическая культура; во 4-4 классах – 2 дня по 4 

урока и 3 дня – по 5 уроков. Предельно допустимое время для выполнения домашнего задания: 1 

класс – без домашних заданий, 2-3 класс – не более 1,5 часа в день, в 4 классе – не более 2 часов в 

день. 

 

 

Учебный план  начальной школы (ФГОС) 

Учебный план начального общего образования  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

 

Иностранные 

языки 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 

3 3 3 3 
12 

Родной (русский) язык 

 

 Литературное чтение на 

родном(русском) языке 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

2 

 

2 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 23 23 23    90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневка) 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Русский язык и литературное чтение» 

    Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя учебными 

предметами:  

 русский язык,  

 литературное чтение 

Учебный предмет «Русский язык» 

     Изучение учебного предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема.   

    Курс «Обучение грамоте» является начальным этапом в системе изучения русского языка и 

литературного чтения, отвечает современным требованиям школы и обеспечивает формирование 

механизма первоначального чтения и интенсивное речевое развитие детей.  

      

     На обучение отводится 5 часов в неделю  в 1-3 классах и 4 часа – в четвертом.  

 

      Программы составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования от 06.10.2009 года № 373, примерной программой 

начального общего образования по русскому языку для начальной школы, реализующей ФГОС 

второго поколения. (Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2ч. Ч.1-5-е 

изд., перабот.-М.Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения)). 

 

      Преподавание учебного курса    
- в 1 классе осуществляется по УМК «Школа России» на основе авторской программой В.П. 

Канакиной, В.Г.Горецкого, М.В. Бойко, М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко «Русский язык»,  

- во 2-4 классах продолжается по УМК «Школа 21 века» на основе авторской программы «Русский 

язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., 

Петленко Л.В., Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова): 

- С.В. Иванов и А.О. Евдокимова (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 5-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012). 

        

Учебники: 

- Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: 1 класс: учебник для учащихся образовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2021. 

- Иванов С. В., Евдокимова А. О. Русский язык: 2 класс: учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч.  /С. В. Иванов, А. О. Евдокимова. – 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2012. 



7 

 

- Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. Русский язык: 

3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

- Иванов СВ., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова В.Ю Русский язык: 4 класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебный предмет  «Литературное чтение». 

    Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности.   

   Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя.  

 

На освоение предмета отводится по 3 часа в неделю в каждом классе.  

 

      Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования 

     Преподавание учебного курса осуществляется по программам к УМК:  

- в 1 классе по авторской программе  Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чтение» к 

УМК «Школа России» 

- во 2-4 классах по программе под редакцией Н.Ф. Виноградовой к  УМК «Школа XXI века»  
 

        Учебники:  

- в 1 классе  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука в 2-х частях.- М.: Просвещение, 

2021 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение в 2-х частях.-М.: 

Просвещение, 2021 

- во 2-4 классах Литературное чтение: Л.А. Ефросинина, Оморокова М.И., М.: Вентана – Граф, 2011-

2014 гг. 

Уроки слушания: Учебная хрестоматия для учащихся 2-4 кл. М.: Вентана – Граф, 2014  

Программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметная область представлена предметами: родной язык (русский) и литературное чтение на 

родном языке (русском).   

 

Учебный предмет родной (русский) язык  

    На ведение предмета предусмотрен 0,5 час в неделю в каждом классе.        

    Преподавание  ведется на основе рабочих программ, составленных на основе примерной 

программы по  учебному предмету «русский родной язык»   авторов  О. М. Александрова, Л. А. 

Вербицкая, С. И. Богданов,  Е. И. Казакова, М.  И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 

Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

    Учебники: 
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- 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 класс. — М. : Просвещение, 2020 

- Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. 

В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 2 класс. — М. : 

Просвещение, 2020 

- Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. 

В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 3 класс— М. : 

Просвещение, 2020 

- Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. 

В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. Русский родной язык. 4 класс. — М. : 

Просвещение, 2020 

 

Учебный предмет литературное чтение на родном (русском) языке. 

На ведение предмета предусмотрен 0,5 час в неделю в каждом классе.   

      Преподавание  ведется на основе  Примерной образовательной программы учебного предмета 

«литературное чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)   
        Учебники: 

- Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Литературное чтение на родном русском языке. 1 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2021 

- Александрова О.М., Беляева Н. В., Кузнецова М.И. и др. Литературное чтение на родном русском  

языке. 2 класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2021 

- Александрова О.М., Беляева Н. В., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Литературное чтение на родном русском языке. 3 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2021 

- Александрова О.М., Кузнецова М.И., Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Литературное чтение на родном русском языке. 4 класс. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – М.: Просвещение, 2021 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Иностранный язык». 

 

Учебный предмет Английский язык 

      Согласно базисному (образовательному) учебному плану учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается со 2 класса, на изучение первого иностранного языка в начальной школе отводится 2 

учебных часа в неделю со 2 по 4 классы, всего 204 урока.   

       Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

Английский язык. 2-4 классы. Рабочая программа. (Rainbow English) Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

М.: Дрофа 2015.  

         В состав УМК входят учебники:  

- 2 класс: О.В. Афанасьева, И.В Михеева  «Английский язык – 2014 год 

- 3 класс: О.В. Афанасьева, И.В Михеева  «Английский язык» - 2015 год 

- 4 класс: О.В. Афанасьева, И.В Михеева  «Английский язык» - 2016 год 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Математика и информатика». 

   Предметная область «Математика и информатика» в 1-4-х классах представлена предметом 

«Математика».  

Учебный предмет «Математика» 
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      Изучение математики в начальной школе направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования.  

      На изучение курса «Математика» отводится по 4 часа в неделю в каждом классе. Обучение 

ведется по программам, разработанным в соответствии с ФГОС второго поколения. 

      Преподавание учебного курса осуществляется по программам:  

- в 1 классе по  авторской программе М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, 

С.В.Степановой «Математика», 

- во 2-4 классах по учебно – методическому обеспечению: «Школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой.  

     Учебники:  

- в 1 классе учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.  Математика. 1 класс. В двух частях.- 

М.: Просвещение, 2021 

- во 2 - 4 классах учебник  Математика Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 2012-2014 годов 

издания.  

 

Учебный предмет «Информатика» 

    Особенности преподавание информатики в начальной школе. 

    Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования информатика в начальной школе изучается в рамках предметной области «Математика 

и информатика».  

    Преподавание информатики в начальной школе осуществляется с целью развития познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий, используя возможности ИКТ 

технологий. В связи с тем, что во все программы учебных курсов включено содержание, связанное с 

организацией работы с информацией, продолжается изучение курса «Информатика» в 3-4 х классах в 

качестве учебного модуля «Практика работы на компьютере» в рамках учебного модуля 

«Технология» всего 15-20 часов на два года обучения.  

    Данный курс имеет интегративный, метапредметный характер. Он призван стать стержнем всего 

начального образования – базой для формирования ИКТ-компетентности и других метапредметных 

результатов обучения.  

Преподавание учебного курса осуществляется:  

Учебники:  Информатика 2-4 классы Матвеева Н.В., Челак Е.Н., Конопатова Н.К., Панкратова Л.П., 

Нурова Н.А. «БИНОМ. Лаборатория  знаний» - 2012-2014 г. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

Предмет «Окружающий мир». 

       На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в школьном учебном плане отводится в 

каждом классе по 2 часа. Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  
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     Учитывая, что авторские программы составлены без учета регионального компонента, в рабочие 

программы по учебному предмету «Окружающий мир» включены темы, раскрывающие особенности 

рельефа региона, его климата, животного и растительного мира, занятости населения и др.  

     Цель предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. На этой основе происходит становление у ребенка 

современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к 

жизни природы и общества, формируются личностные качества культурного человека — доброта, 

терпимость, ответственность. 

     Преподавание учебного курса осуществляется по программам:  

  - в 1 классе на основе  авторской программой А. А. Плешакова «Окружающий мир»,  

- во 2-4 классах на основе программы «Школа XXI века» Окружающий мир Н.Ф. Виноградова М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015  

     Учебники: 

- Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В двух частях.-М,: Просвещение , 2021 

- Виноградова. Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс. Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2012 

- Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С. 3 класс. Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013 

- Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С. 4 класс. Изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 
 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

     В 4-ом классе  начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучается в объеме 34 часа за год, 1 час в неделю. (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р), который входит в обязательную часть учебного 

плана для данных классов.  

Нормативные документы, обеспечивающие изучение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4-х классах начальной школы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов Российской 

Федерации. Особенности получения теологического и религиозного образования.  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 № 08-250 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ».  

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373». 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 

марта 2014 г. № 253, Москва. "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (2014/2015 учебный 

год).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2014 года №08-

516 «О реализации курса ОРКСЭ»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 « О направлении регламента выбора 

модуля курса ОРКСЭ».  
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      Курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее курс ОРКСЭ) на базовом уровне 

входит в перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального (в 4 классе 

34 часа) общего образования. Выбор данного модуля обусловлен выбором родителей на основании 

результатов анкетирования.  

      При преподавании курса ОРКСЭ используется безотметочная система оценки. Оценка 

результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся 

и их обсуждения в классе.  

       Преподавание учебного курса осуществляется на основе  авторской программы «Основы 

светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, — М. : Просвещение, 2014г. 

      Учебник:  Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс. — М. : Просвещение , 2020 год 

 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Искусство» 

    Предметная область «Искусство» в учебном плане начальной школы представлена двумя 

предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебные предметы «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» не интегрируются.  

Учебный предмет «Музыка» 

      На изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4-х классах выделено по 1 часу в неделю.  

     Целью предмета является введение учащихся в мир большого музыкального искусства, 

формирование понимания музыки во всем богатстве еѐ жанров и форм, воспитание в учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры.  

    Преподавание учебного курса осуществляется по примерной программе начального общего 

образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 

 

    Учебники: 

- Критская Е.Д  Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. Музыка 1 класс. — М.: Просвещение, 2021 

- Критская Е.Д  Сергеева Г.П, Шмагина Т.С. Музыка 2 класс. — М.: Просвещение 

- Критская Е.Д  Сергеева Г.П . Музыка 3 класс . — М.  Просвещение 

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

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

     В начальной школе учебный предмет «Изобразительное искусство» является базовым. На его 

изучение отводится по 1 часу в неделю с 1 по 4  классы.  

      Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе 

Федерального государственного стандарта общего начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы «Изобразительное искусство» 

Б.М.Неменского. (Изобразительное искусство.. Рабочие программы. 1- 4 классы. - М.: Просвещение) 

 

      Учебники: 

- Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М, Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс – М: «Просвещение», 2021 
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- Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М, Изобразительное искусство. 2 класс – М: «Просвещение» 

- Горяева НА., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др / Под ред. Неменского Б.М, Изобразительное искусство. 

3 класс – М: «Просвещение», 

- Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М, Изобразительное искусство. 4 класс – М: «Просвещение» 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ    

«Технология» 

Учебный предмет  «Технология» 

     На изучение предмета по базисному учебному плану в 1-4 классах отводится по1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально - практической деятельности ученика; это, в 

свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 

вариативности мышления у школьников.  

     Целью изучения данного предмета является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

     Преподавание учебного курса осуществляется по авторской программе Е.А.Лутцевой, Т.П. 

Зуевой «Технология» 
 

     Учебники:  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 класс. -  М:  Просвещения, 2021 
Лутцева Е.А. Технология 2 класс. -  М:  ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология 3 класс. -  М:  ВЕНТАНА-ГРАФ 

Лутцева Е.А. Технология 4 класс. -  М:  ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

        

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическая культура» 

Учебный предмет «Физическая культура». 

        На основании письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 и 

методических рекомендаций Департамента образования администрации области от 14.10.2010 № 

ДО-4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации» в 1-4 классах начальной школы на изучение учебного курса 

«Физическая культура» в учебном плане выделено по 3 часа в неделю в каждом классе. Третий час 

учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся.  

        Целью данного курса является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности.  
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         Для сохранения и укрепления здоровья, реализации потребности в двигательной активности 

младших школьников, предусмотрено проведение двух подвижных перемен после 2 и 3 уроков, 

продолжительностью по 20 минут каждая. 

          Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занятия физической культурой проводятся со снижением физической нагрузки в 

специальной медицинской группе. Учебно - методический комплект по физической культуре 1-4 кл. 

«Комплексная программа физического воспитания» В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение. 

         Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

УМК по физической культуре 1-4 кл. «Комплексная программа физического воспитания» В.И. Лях, 

М.: Просвещение 

         Учебники: 

Лях. В.И  Физическая культура . 1- 4  класс. – М: «Просвещение» 

Лях. В.И  Физическая культура . 2 класс. – М: «Просвещение» 

Лях. В.И  Физическая культура . 3 класс. – М: «Просвещение» 

Лях. В.И  Физическая культура . 4 класс. – М: «Просвещение» 
 

 

 

Основная школа (5-9 классы)  

Обучение в начальной школе осуществляется в соответствии 

ФГОС  5-9 классы 
 

   Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, 

готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных видах 

и сферах деятельности, к развитию творческих способностей.  

     Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования и 

среднего профессионального образования и создает условия для получения среднего общего 

образования, и подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. Поэтому в учебном плане выделены часы на проведение 

элективных курсов и курсов по выбору исходя из социального заказа учащихся и их родителей для 

формирования профессионального маршрута и успешной социализации. 

       В учебном плане школы на 2021-2022  учебный год сохранены преемственность и тенденции, 

заложенные в учебных планах прошлых лет. Учебный план основного общего образования призван 

обеспечить реализацию следующих задач:  

 создать условия для полноценного достижения базового уровня подготовки учащихся путем 

осуществления личностно-ориентированного обучения;  

 подготовить учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.  

 

Промежуточная итоговая аттестация: результаты ВПР по предметам графика ВПР, итоговый 

контроль в виде итоговых контрольных работ, тестов по предметам, не вошедших в график ВПР. 

Не проводится итоговая аттестация по ИЗО, технологии, физической культуре, музыке, ОБЖ. 

Предельно допустимое время для выполнения домашних заданий: 5 класс – 2 ч, 6-8 классах 2,5 

часа, в 9 классе – до 3,5 часов. 

 

Особенности учебного плана в основной общей школе.  
При планировании вариативной части учебного плана (школьного компонента) учитывались 

интересы учащихся, социальный заказ родителей наличие педагогических кадров: 

1. В 5-8 классах интегрировано введен курс «Этика» через сеть учебных предметов: литература, 

ИЗО, музыка. УМК: Виноградова Н.Ф, Власенко В.И «Этика» изд –во «Вентана - Граф».  С 

целью повышения мотивации  к изучению учебного предмета в наличии имеется программное 

обеспечение, что позволяет использовать современные ТС для проведения учебных занятий. 
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2. Курс «Основы финансовой грамотности» ведется интегрировано через предмет обществознание в 

8 классе 

Учебный план  

основная школа (ФГОС)    2021 – 2022  учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 3 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная (русская) 

литература 

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

Иностранные языки Иностранный язык 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 

ОДНКНР 1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  3,5 

 Музыка 1 1 1 0,5  3,5 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы 

 безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 2 14 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 29 30 32  32 31 154 
Часть, формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Всего - -  1 2 3 

В том числе:       

История России 

Всеобщая история  

 

    1  

Физика 

 

 

 

   0,5   

 Биология    0,5   

 Физическая культура     1  

Максимально допустимая недельная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Русский язык и литература» 

 

Учебный предмет «Русский язык» 

    В соответствии с методологической основой и концептуальными особенностями ФГОС ООО, 

реализация которого осуществляется в 5-9 классах, в содержании школьного языкового и 

литературного образования кардинального обновления не произошло, расставлены новые акценты. В 

этой связи преподавание русского языка в основной школе определено следующими 

содержательными линиями:  

сознательное формирование навыков речевого общения (содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной компетенции);  

устройство языка и особенности функционирования его единиц (содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и лингвистической компетенций);  

раскрытие связи языка с культурой народа, с национальной системой ценностей (содержание, 

обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции).  

 

    Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение русского языка:  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5ч 6ч 4ч 3ч 3ч 

 

       Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе 

авторской программы Рыбченковой Л.М., Александрова О.М.  (Рыбченковой Л.М., Александрова 

О.М. «Русский язык. 5-9 классы». Рабочие программы. – М.: «Просвещение) 

 

       Учебники: 
Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания 
Русский язык  Русский язык 5 класс  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Глазков А.В. и др. 

Русский язык 6 класс  Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. 
Русский язык 7 класс  
 

Рыбченкова Л. М.,Александров О. М., Загоровская О. В.    
«Просвещение – 2017г 

Русский язык 8 класс  Рыбченкова Л. М.,Александров О. М., Загоровская О. В.    
«Просвещение», 2018 г 

Русский язык 9 класс  Рыбченкова Л. М.,Александров О. М., Загоровская О. В.    
«Просвещение», 2019 г 

Русская речь  
5-9 классы  

Е.И. Никитина  
Изд-во Дрофа, 2014 год 

 

Учебный предмет  «Литература» 

    Научно - методические подходы к преподаванию литературы базируются на формировании 

литературоведческой и читательской компетенций. Курс литературы для 5-9 классов реализует 

требования ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования по каждой изучаемой 

теме.  

  В связи с отсутствием финансирования в 2021-2022 учебном году только 5 класс переходит на УМК 

автора Коровиной В. Я.  В 2022-2023 уч. году на УМК автора Коровиной В. Я.  перейдут 

обучающиеся 6-9 классов.  

       

 Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение литературы:  

 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Литература  3ч 3ч 2ч 2ч 3ч 

 

Преподавание учебного курса осуществляется  
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-   в 5 классе по программе, разработанной на основе авторской программы авторов Коровиной В. Я., 

Беляевой Н. В., Журавлева В. П. "Литература. Рабочие программы. 5-9 класс. Предметная линия 

учебников под ред. В.Я. Коровиной. ФГОС".- М.: Просвещение 

- в 6-9 классах по программе, разработанной на основе авторской программы  под редакцией Т. Ф. 

Курдюмовой (Литература. 5—9 классы: рабочая программа / Т. Ф. Курдюмова, Н. А. Демидова, Е. Н. 

Колокольцев и др. ; под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М. : Дрофа).  

 

Учебники: 
Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания 
Литература Литература (в 2 частях) 5 класс Коровина В. Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. 

Изд-во Просвещения, 2021год 
Литература (в 2 частях) 6 класс Курдюмова Т.Ф. Изд-во ДРОФА, 2016 год 
Литература (в 2 частях) 7 класс Курдюмова Т.Ф. Изд-во ДРОФА, 2017 год 
Литература (в 2 частях) 8 класс Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., Марьина О.Б. / Под ред. 

Курдюмовой Т.Ф.  Изд-во ДРОФА, 2018 год 
Литература (в 2 частях) 9 класс Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., Марьина О.Б., Колокольцев 

Е.Н. и др. / Под ред. Курдюмовой ТФ. Изд-во ДРОФА, 2019 

год 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Родной язык и родная литература » 

 

Предмет «Родной (русский) язык» 

       Предмет «Родной язык» реализуется через преподавание родного русского языка. Содержание 

курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении 

родног русского  языка как инструмента познания русской национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет прав тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. 

      Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса являются приобщение 

обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

формирование представлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 

способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

     Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение родного (русского)языка  

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 ч 

 

   Преподавание предмета родной язык (русский) в 5-9 классах осуществляется  в первом полугодии 

учебного года. 

 

  Родной (русский) язык  в 5-9 классах ведется на основе авторской программы Александрова О. 

М. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. 

Александровой. – М. : Просвещение, 2020  

 

     В преподавании используются учебники: 

Класс Учебник Автор 
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5 Русский родной 

язык  ФГОС 

 Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И., Вербицкая. и др, 

изд-во  «Просвещение», 2020 год 

6 Русский родной 

язык ФГОС 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая.  и др, из-

во «Просвещение», 2020 год 

7 Русский родной 

язык ФГОС 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая.  и др, 

изд-во  «Просвещение», 2020 год 

8 Русский родной 

язык ФГОС 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая.  

изд-во  «Просвещение», 2020 год 

9 Русский родной 

язык ФГОС 

Александрова О. М., Загоровская О. В., Богданов С. И. и др.  

изд-во  «Просвещение», 2020 год 

 

Предмет «Родная (русская) литература» 

   Предмет «Родная (русская) литература» реализуется через преподавание родной русской 

литературы. Освоение предмета направлено на: 

 – осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы;  

– формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;  

– воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать 

литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  

– формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа;  

– осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития. 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение родной (русской) 

литературы: 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  

Преподавание предмета родная литература русская во всех классах осуществляется в 1  полугодии 

учебного года. 

 

 Родная (русская) литература  ведется на основе  Примерной программы по учебному предмету 

«родная литература (Русская)» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20)   
      

Учебники 

Класс Учебник Автор Издательство 

5 

класс 

Родная русская литература. 5 класс. 

Учебное пособие  для 

общеобразовательных организаций 

Александрова О.М., Аристова М. 

А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Просвещение, 

2021 год 

6 

класс 

Родная русская литература. 6 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Александрова О.М., Аристова М. 

А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Просвещение, 

2021 год 

7 

класс 

Родная русская литература. 7 класс. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

Александрова О.М., Аристова М. 

А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Просвещение, 

2021 год 

8 

класс 

Родная русская литература. 8 класс. 

Учебное пособие  для 

общеобразовательных организаций 

Александрова О.М., Аристова М. 

А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Просвещение, 

2021 год 
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9 

класс 
Родная русская литература. 9 класс. 

Учебное пособие  для 

общеобразовательных организаций 

Александрова О.М., Аристова М. 

А., Беляева Н. В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Просвещение, 

2021 год 

 

 

Предмет ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Иностранные языки» 

 

Учебный предмет «Английский язык» 

      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

выделяет предметную область «Иностранный язык» в которую включены: иностранный язык, второй 

иностранный язык. В основной школе реализуется 1 вариант учебного плана. 

       На изучение иностранного языка в 5 – 9  классах в соответствии с ФГОС в основной школе 

отводится по 3 учебных часа в неделю.  Предметная область «иностранный язык» реализуется 

преподаванием английского языка.   

 

       Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение английского языка: 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Английский  язык  3 3 3 3 3 

 

       Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе   

авторской программы: Английский язык. Радужный английский/ Rainbow English для 5 – 9 кл. 

авторов Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. (Афанасьева О. В., 

Михеева И. В., Языкова Н. В., Колесникова Е. А. Английский язык. Радужный английский/ Rainbow 

English для 5 – 9 кл.М.: Дрофа, 2013).  

 

       Учебники: 

Предмет Учебник  Авторы, изд-во, год издания 

Английский 

 язык  

Английский  язык  5 класс  Афанасьева О. В., Михеева И. В.,  Изд-во Дрофа, 2015 г 

Английский  язык 6 класс Афанасьева О. В., Михеева И. В.,  Изд-во Дрофа, 2016 г 

Английский  язык 7 класс Афанасьева О. В., Михеева И. В.,  Изд-во Дрофа, 2017 г 

Английский язык 8 класс Афанасьева О. В., Михеева И. В.,  Изд-во Дрофа, 2018 г 

Английский язык 9 класс Афанасьева О. В., Михеева И. В.,  Изд-во Дрофа, 2019 г 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 

Учебный предмет «ОДНКНР» 

 

       Предмет вводится в 5 классе. На освоение программы согласно базисному учебному плану  

отводится 1 час в неделю. 

        Преподавание осуществляется в соответствии с программой Н.Ф. Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В. Поляков. ОДНКНР 5 класс, опубликованной в книге: Виноградова Н. Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: методические рекомендации/ 

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2018 –64 с. 

 

       Учебник Виноградова .Н.Ф, ВласенкоВ.И., ПоляковА. В. - Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 5 класс. Учебник. ФГОС 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Математика и информатика» 

  

Учебный предмет «Математика» 
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       Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика».    

       Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение математики в основной 

школе отводится 5 учебных часов в неделю с 5 по 9 класс. 

В 5-6 классах данный курс представлен в виде учебного курса «Математика» - 5 часов в неделю.  В 

7-9 классах: 2 часа – «Геометрия», 3 часа – «Алгебра».  

    

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение математики, алгебры и 

геометрии: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

 

      Преподавание учебного курса  математики в 5-6 классах, алгебры в 7-9 классах, геометрии в 

7-9 классах осуществляется на основе  авторских программ  авторов  Мерзляк А. К ,  Полонский В. 

Б., Якир М. С., Буцко Е. В. 

 (Мерзляк А. Г., Полонский,В. Б и др. : Математика: рабочие программы: 5—11 классы /А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко.— 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2017) 
 

      Учебники: 

Предмет  Учебник  Авторы, изд-во, год издания 

Математика  Математика 5 класс  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2015 год. 

Математика 6 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2016 год 

Алгебра  Алгебра 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2017 год 

Алгебра 8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2018 год 

Алгебра 9 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2019 год 

Геометрия  Геометрия 7 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2017 год 

Геометрия 8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2018 год 

Геометрия 9 классы Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

Изд-во ВЕНТАНА – ГРАФ , 2019 год 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» 

      Общеобразовательный курс информатики – один  из основных предметов, способный дать 

обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, обеспечить 

эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики, на базе средств ИКТ. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией 

курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Многие положения, 

развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и использования 

информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее значимых 

технологических достижений современной цивилизации. Изучение предмета «Информатика» 

направлено на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  

     Построение курса преследует общеобразовательную цель и реализуется: 

- изучение базового учебного курса и пропедевтическое изучение в 3-4 классах в качестве 15-20 

часового учебного модуля «Практика работы на компьютере в рамках предмета «Технология» 
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-  7, 8, 9  классах на изучение данного курса отведен 1 час на основании федерального базисного 

учебного плана.  

      Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение информатики:   

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Информатика - - 1 1 1 

     
      Преподавание учебного курса осуществляется на основе авторской программы Л. Л. Босова, А. 

Ю. Босова (Информатика. Программы для общеобразовательных организаций: 5–9 классы. Учебное 

издание / Автор-составитель: Л. Л. Босова, А. Ю. Босова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015) 

 

       Учебники: 
Предмет Учебник Авторы, изд-во, год издания 
Информатика  Информатика   7 класс  Босова Л.Л., Босова А.Ю.   Изд-во «БИНОМ»; 2017 год 

Информатика 8 класс  Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Изд-во «БИНОМ»; 2018 год 

Информатика  9 класс Босова Л.Л.,  Босова А.Ю.   Изд-во «БИНОМ»; 2019 год 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Общественно-научные предметы» 

 

Учебный предмет «История» 

     Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию 

общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Распределение часов, предназначенных на изучение курсов всеобщей истории и истории России с 5 

по 9  классы, осуществляется учителем в соответствии с ФГОС ООО 

 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение истории: 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История 2 2 2 2 3 

 

Преподавание учебного курса осуществляется по программам:  

-  Рабочие программы по всеобщей истории к учебникам для 5-10 классов УМК Вигасин А.А. – 

Сороко-Цюпа О.С./ сост. М.Б.Новожилова. – Волгоград: Учитель, 2017 

-  История России. 7-10 классы: рабочая программа/ сост. И. Л. Андреев, О. В. Волобуев, Л. М. 

Ляшенко и др. — М.: Дрофа, 2016 

- История России. 6 класс. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История 

России». 6―10 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение. 

Учебники: 

Предмет Учебник Авторы, изд-во, год издания 

История История древнего мира  

5 класс  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  

Изд - во Просвещение, 2015 год 

История средних веков  

6 класс 

Агибалова Е. В. , Донской Г. М.   изд-во «Просвещение», 

2015 год 

История России. 6 класс. В 2-х 

частях.  

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др. 

Под ред. Торкунова А. В. из-во Просвещение, 2021 год 

Всеобщая история. История 

нового времени 7 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшника Л.М./под ред. 

Искендерова А.А.,  из-во Просвещение, 2020 год 

История России 7 класс Андреев И.Л, Федоров И.Н, Амосова И.В  

изд-во «Дрофа», 2017 год 
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Всеобщая история. История 

нового времени 8 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшника Л.М./под ред. 

Искенднрова А.А. , изд-во Просвещение, 2020 год 

История России 8 класс Андреев И.Л., Лященко Л.М., Амосова И.В., Артасов 

И.А., Федоров И.Н.  изд-во «Дрофа», 2018 год 

Всеобщая история. История 

нового времени  9 класс 

 Юдовская А.Я, Баранов П.А, Ванюшкина Л.М, Медяков 

А.С.  изд-во «Просвещение», 2019 год 

История России 9 класс Ляшенко Л.М, Волобуев О В, Симонова Е.В  

изд-во «Дрофа» - 2019 год 

История Владимирского края  

7, 8,9 классы 

Под редакцией Копылова Д.И.  

изд-во ООО «Дюна» мультимедийное дидактическое 

пособие ВИПКРО, 2010 год 

 

Предмет «История Владимирского края» преподается с 7  по 9 класс  интегрировано в курсе 

«История». 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

        Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы 

«Окружающий мир».  Курс «Обществознание» для 6-7 классов является пропедевтикой курса 

«Oбществознание». Общая логика распределения в нем учебного материала – линейно-

концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса – антропоцентрический 

        Существующая структура изучения обществознания в школе включает преподавание курса 

обществознания в основной школе, которое является составной частью обществоведческой 

подготовки учащихся.  

        Курс основной школы представляет собой относительно завершенную систему знаний. Он дает 

наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику российского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знаниях прикладного характера, необходимых 

для выполнения социальных ролей.   

 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение обществознания:    

Предмет 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Обществознание 1 1 1 1 

      

 В  9 классе в учебный курс «Обществознание» включена тематика уроков по основам финансовой 

грамотности. Учитывая то, что структура курса пока не изменена, этот модуль изучался в 8 классе в 

рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю.  

  

Преподавание учебного курса осуществляется  на основе  рабочей программы по обществознанию  

- 7-9 класс к УМК Л.Н.Боголюбова/ сост. Е.Н.Сорокина, Г.В.Цветкова. – М.: ВАКО, 2017 

-  6 класс к линии УМК «обществознание» для 6-9 классов серии «сферы» авторов О.А.Котовой, Т.Е. 

Лисковой. 

Учебники: 

Предмет Учебник Авторы, изд-во, год издания 

Обществознание Обществознание 

 6 класс 

Котова О.А., Лискова Т.Е.  

изд-во «Просвещение» 2021 год 

Обществознание  

7 класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

изд-во «Просвещение» 2017 год  

Обществознание  

8  класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

изд-во «Просвещение», 2018 год  

Обществознание  

9класс 

Авт. Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И, Жильцова Е.И   

изд-во «Просвещение», 2019 год  
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Учебный предмет «География» 

       Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы».  

        В основу обязательного минимума содержания учебного предмета на общеобразовательном 

уровне положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Это наиболее экономный и эффективный путь формирования системы географических знаний для 

человека в условиях общеобразовательной школы. Школьный курс географии решает задачи 

понимания учащимися места и роли географической науки в различных сферах жизни общества.  

Изучение региональной программы краеведческой направленности «География Владимирской 

области» реализуется интегрированно в курсе географии. 

 В соответствии с БУП преподавание предмета «География» в 5,6 классах осуществляется 1 час в 

неделю  

В 7-9 классах на изучение учебного предмета отведено 2 часа в неделю. 

Предмет обладает преемственность с курсом «Окружающий мир» начальной школы в 

содержательном и методическом отношении.  

 

     Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение географии: 

Предмет  5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

География 1 1 2 2 2 

 

      Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

 География: программа: 5-9 классы / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможня. – М.: 

Вентана-Граф, 2012.  

 

     Учебники 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

География География. Начальный курс.  

5 класс 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П.  

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 год 

 География. Начальный курс. 

 6 класс 

Летягин А.А. / Под ред. Дронова В.П. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 год 

 География. Материки, океаны, 

народы и страны.  7 класс 

Душина И.В., Смоктунович Т.Д. / Под ред. Дронова 

В.П. изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 год 

 География России. Природа. 

Население. 8 класс 

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. / Под ред. Дронова В.П. 

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018 год 

 География России. 

Хозяйство. Регионы. 9 класс 

Таможняя Е. А. Толкунова С. Г.  

изд-во ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 год 

 

   В региональную составляющую учебного плана включен обязательный для реализации в 

общеобразовательном учреждении курс «география Владимирской области».  

Данный курс преподается интегрировано 8, 9 классы УМК: 

«География Владимирской области» авт. И.А. Карлович, Б.В. Кузнецов.   ВГПУ . 

Семыкина В.Ф. «География Владимирской области»  в сб. «Реализация регионального компонента в 

курсе географии», Владимир . Учебное пособие «География Владимирской области», изд-во  

Московского университета, 2009 г. Учебные матариалы по географии Владимирской области под 

редакцией В.В.Кузнецова,О.В.Гаврилова изд-во М.СПОРТ АДЕМ.Пресс,2014г 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Естественнонаучные предметы» 

 

Учебный предмет «Физика» 
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      Физика изучается как элемент общей культуры путем ознакомления учащихся с историей 

развития основных представлений физики и формирования представлений о физической картине 

мира.  

      Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии.  

В 8 классе добавлен 0,5 часа из части, формируемой участниками образовательного процесса для 

введения уроков решения задач по курсу. 

    Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение физики: 

Наименование предмета 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физика - - 2 2,5 3 

 

     Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе   

авторской  программы по физике для 7-9 классов авторов А. В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник, М., Рабочая программа по физике 7-9 классы. «Дрофа» — М.: Дрофа, 2017 

     

   Перечень учебников по физике 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания  

Физика Физика 7 класс Перышкин А.В. изд-во Дрофа, 2017 год 

Физика 8 класс Перышкин А.В.    изд-во Дрофа, 2018 год 

Физика 9 класс Перышкин А.В. Гутник Е. М.   изд-во Дрофа, 2019 год 

 

 

Учебный предмет «Химия» 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение химии в основной школе 

отводится 2 учебных часа в неделю в 8 и 9 классах. 

 

  Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение химии: 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Химия - - - 2 2 

 

  Преподавание учебного курса осуществляется по программе, составленной на основе  авторской 

учебной программы О. С. Габриелян «Программа основного общего образования. Химия. 8-9 

классы». М.: Дрофа, 2017  

 

 Учебники: 

Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания название учебника  

Химия Химия 8 класс Габриелян О.С.  изд-во Дрофа, 2018 год 

Химия 9 класс Габриелян О.С.  

изд – во Дрофа,2013г , 2019 год(издание с изменениями) 

 

Учебный предмет «Биология» 

     В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на ступени начального общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношении к курсу биологии он является 

пропедевтическим. В основной школе учебный предмет «Биология» изучается с 5 по 9 класс. 

     Биологическое образование направлено на освоение знаний о живой природе и присущих ей 

закономерностях, овладения умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей среды.    

      Согласно примерной основной образовательной программе основного общего образования на 

изучение курса биологии в 5-7-х классах основной школы отводится по 1 часу в неделю. В 8-9 

классах на изучение учебного предмета отведено 2 часа в неделю.  

В основной  школе биология изучается на базовом уровне.  
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    В 8 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Для того, чтобы больше внимания 

уделить  санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной гигиене, помочь 

обучающимся рационально организовать учебную трудовую, спортивную деятельность и отдых при 

решении практических задач,  на изучение предмета выделено дополнительно 0,5 часа  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение биологии в 5-9 классах 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Биология 1 1 1 2,5 2 

  

     Преподавание учебного курса осуществляется по программе, составленной на основе авторской 

программы:  Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК под ред. В. В. Пасечника : 

учебно-методическое пособие / В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. — М. : Дрофа, 2014  

 

     Учебники 

Предмет  Учебник Авторы, издательство, год издания  

Биология  Биология. Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс 

В.В. Пасечник  изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс 

В.В. Пасечник  изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Животные. 7 класс Латюшин В. В., Шапкин В. А  

изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Человек. 8 класс Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. 

изд-во Дрофа, 2015 год 

Биология. Введение в общую 

биологию.  9 класс 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., 

Швецов Г. Г. 

изд-во Дрофа, 2018 год(5-издание.стереотипное) 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет« Физическая культура» 

     На основании приказа Минобрнауки РФ от 03.06 2008 г. № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» в учебные программы по физической культуре внесены  

коррективы: усилена роль командных (игровых) видов спорта в процессе обучения физической 

культуре.  

     В целях повышения двигательной активности учащихся   на базе образовательного учреждения  

реализуется целостная система физкультурного образования, которая, наряду с уроками физической 

культуры, включает физкультурные паузы, активные перемены, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, работу  спортивных секций, участие в соревнованиях, туристических походах и 

физкультурную самодеятельность учащихся. 

 

Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение физической культуры: 

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
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    Преподавание учебного курса осуществляется по программе, разработанной на основе    

авторской программы Лях В. И., Зданевич А. А.  «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 5-9 классов» . 

 

   Учебники: 
Предмет  Учебник Авторы, издательство, год издания 
Физическая 

культура  
Физическая культура  5-9 класс Виленский М.Я.,  

изд-во «Просвещение»,  2016 год.  

 

Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

     Специфика курса содержания ОБЖ заключается в следующем:  

- в интегрированности курса (его проблематика охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на 

сохранение жизни человека и окружающей среды);  

- в направленности образовательного процесса на формирование у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства;  

- в необходимости перегруппировки содержания курса при планировании в регионах с учетом их 

особенностей в области безопасности жизнедеятельности.  

       За основу проектирования структуры и содержания примерной программы ФГОС второго 

поколения принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического 

поведения. 

     Систематизированный курс ОБЖ изучается с 8 по 9 класс - по 1 часу в неделю:  

 

     Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение ОБЖ: 

Предмет 8 класс 9 класс 

ОБЖ 1 1 

 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе 

Виноградова Н. Ф.,. «Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: программа/ Н. В. 

Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В.-М.: Вентана-Граф 
 
Учебники 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы. Авторы Виноградова Н. Ф., Смирнов Д. В., 

Сидоренко Л.В., - М.: Фентана – Граф 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Технология» 

Учебный предмет « Технология» 

      Основная роль в технологической подготовке школьников отводится образовательной области 

«Технология», обеспечивающей подготовку школьников к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях, воспитание и развитие инициативной, творческой личности, способной к 

самоопределению и самореализации в будущей профессиональной карьере. Преподавание ведется по 

единой универсальной программе согласно изменениям в федеральном перечне учебников от 

04.02.2020 
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     Федеральным компонентом учебного плана предусмотрено выделение на образовательную 

область «Технология 5-7 классы» - 2 часа в неделю в 8 классе – 1 час в неделю.  Деления на группы 

мальчиков и девочек нет. 

 

 Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение технологии  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Технология 2 2 2 1 - 

 

Преподавание учебного курса осуществляется по программе, составленной на основе авторских 

программ:  

- в 5-6  классах: авторского коллектива: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. /под 

ред. Казакевича В.М., УМК "Технология", предметная линия учебного пособия для 

общеобразовательных организаций авторского коллектива: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. /под ред. Казакевича В.М. (АО «Издательство «Просвещение») 

- в 7-8 классах: на основе авторской программы:  

Примерная программа «Алгоритм успеха» 5-8 классы. Технология /сост.А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

– М.: Вентана-Граф, 2013 

Учебники: 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

Технология 5-6 

классы (далее 

обучение по 

линии УМК) 

Технология ведения дома 
5 класс  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. 

Издательство Просвещения 

Технологии ведения дома  

6 класс 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. 

Издательство Просвещения 

Технологии ведения дома. 

7 класс (в перспективе) 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под 

ред. Казакевича В.М. 

Издательство Просвещения 

Технология ведения дома. 

8  класс (в перспективе) 
Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н 

Изд-во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2018 г 

 

Технология  

6 класс 

Технологии ведения дома  

 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Изд - во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2016 год 

Технология  

7 класс 

Технологии ведения дома.  Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Изд-во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2017 год 
Технология  

8 класс 

Технология ведения дома.  Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н 

Изд-во"ВЕНТАНА-ГРАФ", 2018 г 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Искусство» 

      Концепция художественного образования в Российской Федерации» предлагает использование 

широких возможностей искусства и художественной деятельности «как фактора интеллектуального 

совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей, социально-

культурной адаптации подростков для профилактики и коррекции асоциального поведения». 

      Преподавание изобразительного искусства и музыки в школе является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности современного 

всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и 

сенсорной культуры, художественных и творческих способностей.  

 

Учебный предмет « Музыка» 
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    Преподавание предмета «Музыка» занимает особое место в духовно-нравственном развитии 

человека и направлено на формирование готовности к саморазвитию, развитие художественного и 

музыкального вкуса, понимания ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознания своей этнической и национальной принадлежности, уважения к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимания роли музыки в жизни человека и 

общества.  

    Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: 

«Литература», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», 

«Математика» и др.  

 

  Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение музыки  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Музыка 1 1 1 0,5 - 

 

    Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

- Музыка. Искусство. 5-9 классы: рабочие программы по учебникам Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

И.Э. Кашековой/ авт. Кол. Издательства «Учитель». – изд. 2-е переработанное. – Волгоград, 2018 

    Учебники: 

Предмет Учебник  Авторы, издательство, год издания 

Музыка Музыка 5 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д.изд-во «Просвещение», 2015 год 

Музыка 6 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д.изд-во «Просвещение», 2016 год 

Музыка 7 класс Сергеева Г.П., Критская Е.Д.изд-во «Просвещение», 2017 год 

Искусство 8 класс Сергеева Г.П, Кашекова И.Э, Критская Е.Д изд-во «Просвещение», 

2018 год 

 

Учебный предмет « Изобразительное искусство» 

      Учебный предмет «Изобразительное искусство» играет важнейшую роль в формировании у 

обучающихся представления о целостной картине мира, национальной самоидентификации, 

патриотических чувств, уважительного отношения к культуре своего и других народов. Создаѐт 

условия для саморазвития, самореализации и творчества учащихся. Культурное самовыражение 

является одной из общепризнанных в мире компетенций, поэтому значительная часть 

образовательного процесса по изобразительному искусству отводится освоению языков 

пластических искусств и их закреплению в художественно-творческой деятельности.  

      

   Количество учебных часов, отводимых в учебном плане на изучение изобразительного 

искусства  

Предмет 5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 - 

 

     Преподавание учебного курса осуществляется по программе:  

- Изобразительное искусство:  программа «Изобразительное искусство» авторского коллектива под 

руководством Б. М. Неменского. 5-8 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций /(Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 

2015 

    Учебники: 

Предмет Учебник Авторы, издательство, год издания 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство  

5 класс 

Горяева Н. А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. изд-во «Просвещение», 2015 г 

Изобразительное искусство  

6 класс 

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

изд-во «Просвещение», 2016 г 

Изобразительное искусство  Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 
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7 класс Б.М.  изд-во «Просвещение», 2017 г 

Изобразительное искусство  

8 класс 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

изд-во «Просвещение», 2018 г 

 


