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Часть 1 

Нормативная база для создания 

учебного плана МБОУ СОШ пос. Городищи 

на 2018– 2019 учебный год. 

В 2018 - 2019 учебном году   учебный план разработан: 

 -в 1 – 4 классах   в соответствии с федеральными государственными стандартами 

начального общего образования. 

-в 5 –8 классах в соответствии с федеральными государственными стандартами основного 

общего образования. 

- в 9 - 11 классах  в соответствии с государственными образовательными стандартами 

2004 года. 

Учебный план МБОУ СОШ пос. Городищи  на 2018– 2019 учебный год составлен в  

соответствии с документами: 

Федеральный уровень: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273 -  ФЗ; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г № 373»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

9. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации  от 04.10.2010г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

10. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации  от 28.12.2010г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 

2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
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12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г № 74); 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

15. Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.12.2015г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17 мая 2012 № 413»; 

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

17. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации  от 13.01.2011г. 

№ 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений»; 

18. Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации  от 14.12.2009г. 

№ 729 «Об утверждения 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»; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2012г. 

№ 16 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждений»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.07.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312; 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012г. 

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089»; 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089; 

24. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.09.2010 г. № 966/1009 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» и Порядка проведения Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

25. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г № 1897»; 

26. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, совместным 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 № 96/134; 

27. Постановление правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении 

Государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта»; 

28. Приказ Министерства культуры РФ от 28.12.2001г. № 1403 «Концепция 

художественного образования»; 

29. Концепция нового учебно – методического комплекса по отечественной истории, 

включающая историко – культурный стандарт; 

30. Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012г. № 84-р Об утверждении плана 

мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской 

Федерации комплексного учебного курса для образовательных учреждений 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

31. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013г. № 2506-р «Об утверждении 

концепции развития математического образования в Российской Федерации»; 

32. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10»Санитарно-эпидемиоогические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»; 

33. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. 

№ ИК - 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

34. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 220/11-12 от 

20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе»; 

35. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.1998 

№ 1561/14-15) «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

36. «Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения» (Письмо МО РФ № 12-51-120/13 от 03.06.2003); 

37. «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 

199/13); 

38. «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к 

письму МО РФ от 17.12.2001 № 957/13-13; 

39. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»,  

40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

41. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2012г. 

№ МД – 172/03 «О федеральных перечнях учебников»; 

http://www.scribd.com/doc/53941973/%D0%9C%D0%9E-03-412
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42. Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.12.2011 г. № МД – 1634/03 

«Об использовании учебников в образовательном процессе»; 

43. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2010 г. 

№ ИК-  1090/03 «Об использовании учебников с электронными приложениями»; 

44. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 

№ МД – 883/03 «О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ»; 

45. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

46. Письмо 19.04.2011 № 03 – 255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

47. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г. 

№ МД – 1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно – лабораторным оборудованием»; 

48. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

49. Письмо Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012г. № АП-147/07 

«О методических рекомендациях по внедрению систем ведения журналов 

успеваемости в электронном виде»; 

50. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014г. № 08 – 548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

51. Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011г. № 03 – 776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО»; 

52. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

53. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 №МД-520/19 «Об оснащении 

спортивных залов  и сооружений общеобразовательных учреждений» 

54. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД – 522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

55. Письмо МО РФ «Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы» от 25.09.2000г. № 2021/11-13; 

56. Письмо МО РФ «Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период» от 20.04.2001 № 408/13-13; 

57.  Примерная программа основного общего образования // Вестник образования.- 

2006 № 2; 

58. Письмо Роспотребнадзора от 05010.2011 № 01/12677-1-21 «О разъяснении 

требований санитарных правил СаНПиН 2.4.2.2821-10»; 

59. Письмо Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2012 г. № 19-166 «О 

направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений»; 

60. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 июня 2012 г. № 19-186 «О 

направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений»; 

61. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03-417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

62. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД – 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

63. 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»; 

64. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

65. Методические рекомендации по разработке учебных программ по предмету 

«Физическая культура» для общеобразовательных учреждений. Приказ МО от 17 

декабря 2010г. № 1887 (о поэтапном переходе на ФГОС); 

66. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «История» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» (Сайт Министерства образования и науки РФ). 

67. Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного года». 

68. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 №506 « О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального, общего, основного и среднего (полного) общего образования, 

утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года №1089 ( предмет «Астрономия» вводится как обязательный на 

ступени среднего общего образования») 

 

Региональный уровень: 

 

1. Закон Владимирской области от 12.08.2013г. № 86 – ОЗ «Об образовании 

Владимирской области и признании утратившими в силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования; 

2. Постановление Губернатора области от 30.10.2013г. № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

3. Приказ департамента образования   от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области»; 

4. Приказ Департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

5. Приказ Департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом департамента образования от 25.07.2007 г. № 528»; 

6. Приказ Департамента образования от 21.03.2012 № 327 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом департамента образования от 25.07.2007 г. № 528»; 

7. Приказ Департамента образования «О реализации программы по распространению 

знаний о международном праве в общеобразовательных учреждениях области» от 

19.05.2000г. № 848/02-07; 

8. Приказ ДО Владимирской области от 04.08.2000ш. № 344 «О введении региональной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности для 1 – 11 классов ОШ»; 

9. Постановление губернатора от 6.10.2008 № 698  «Об утверждении положения об 

организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области (ред. От 

10.09.2012 № 1014); 
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10. Письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

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

введении ФГОС общего образования»; 

11. Письмо Департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО – 706 – 02 – 07 «Об 

исполнении абзаца второго п. 10 протокола заседания Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории от 27 

сентября 2011 г. № 4»; 

12. Письмо Департамента образования администрации области № ДО – 3585 – 02 – 07 от 

05.07.2012 г. «О преподавании учебного предмета «Математика» в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области на период с 2012 до 2015 

года»; 

13. Письмо Департамента образования администрации области № ДО -1687-02-07,08 от 

11.03.2016 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты»; 

14. Письмо Департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательной школы»; 

15. Письмо Департамента образования от 09.04.2008 г. № ДО-1513-02-07   «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях 

области»; 

16. Письмо Департамента образования от 23.11.2009 г. № ДО- 5820-02-07 «Об 

использовании учебников разных лет выпусков»; 

17. Письмо Департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

18. Письмо Департамента образования от 03.03.2008 г. № ДО – 935 – 02 – 07 «Об 

организации изучения истории в учреждениях общего образования»; 

19. Письмо Департамента образования от 16.07.2010 г. № ДО-3451-02-07 «Об организации 

работы по комплектованию фонда библиотек образовательных учреждений 

учебниками и учебными пособиями»; 

20. Письмо Департамента образования от 01.03.2012 №ДО – 1090 – 02 – 07 «Об учебно – 

методическом комплекте курса ОРКСЭ издательства «Просвещение»; 

21. Письмо Департамента образования от 15.08.2007г. № ДО-3411-02-07 «Об 

особенностях регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

22. Письмо Департамента образования «Об организации изучения вопросов пожарной 

безопасности в региональном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

основной и средней школе» от 29.07.2003г. № ДО-1733-02-07; 

23. Письмо Департамента образования от 11.11.2011 № ДО- 5411 – 02 – 07 «О проведении 

мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ»; 

24. Методические рекомендации о преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области в 2017 – 2018 учебном 

году»; 

25. Методические рекомендации о преподавании учебных предметов в 

общеобразовательных учреждениях Владимирской области в 2018 – 2019 учебном 

году»; 

26. Письмо департамента образования от 03.03.2008 г. № ДО-935-02-07 «Об организации 

изучения истории в учреждениях общего образования» 

27. Письмо департамента образования от 14.04.2011г. № ДО-1774-02-07 «О направлении 

рекомендации по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом региональных особенностей»; 

28. Письмо Департамента 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»;  

29. Письмо  департамента образования от 25.07.2013 № ДО-3746-02-07 «Об учебном 

плане на 2013-2014 учебный год»; 
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30. Письмо Департамента образования от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

31. Письмо Департамента образования от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические 

рекомендации по преподаванию учебных предметов»; 

32. Письмо Департамента образования от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего 

образования». 

33. Письмо Департамента образования от 04.07.2017 №ДО-4459-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2017-2018 учебном году»; 

34. Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Владимирской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, на 2016/2017 учебный год» 

35. Письмо Департамента образования      от  14.06.2018   № ДО-3950 -02-07  

«О формировании учебных планов в 2018-2019 учебном году» 

 

Муниципальный уровень. 

1. Письмо МУ «Управление образования администрации Петушинского района»  от 

04.07.2017г. № 00-1027-08-03. 

 

Часть 2 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ СОШ пос. Городищи 

на 2018– 2019 учебный год  

 

Введение 

В школе реализуются общеобразовательные программы: 

- основные общеобразовательные программы начального общего образования (1 – 4 

классы); 

- основные общеобразовательные программы основного общего образования (5 – 9 

классы); 

- основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования 

(10 – 11 классы). 
   
  В школе всего 21 класс.  

  В школе первой ступени 9 классов: 

    1-а, 1-б, 2-а, 2 – б, 3-а, 3-б, 4 – а, 4 – б, 4 - в  – по УМК  «Школа России». 

  В школе второй ступени 10 классов: 

    5-а, 5-б, 6-а, 6-б, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б,  9-а, 9-б. 

  В школе третьей ступени 2 класса -  10 , 11 кл.  

       В 2018-2019 учебном году школа работает по следующему режиму: 

 Продолжительность учебного года - 33 недели для 1-х классов  

                                                                     34 недели для 2-11 классов 

 Продолжительность учебной недели для 1-11 классов составляет 5 дней  

 Учащиеся 4-в класса в 2018-2019 учебном году занимаются во вторую смену, 

остальные классы учатся в первую смену. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 30 минут; 



- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения.  

 Продолжительность урока в 2-11 классах 40 минут. 

  При составлении учебного плана учитывались возрастные особенности 

учащихся и оптимальные уровни нагрузки. Максимальная учебная нагрузка не 

превышает предельно допустимые нормы во всех классах. 

Использование в учебном процессе  учебников и учебных пособий было 

рассмотрено и утверждено на Педагогическом совете.  

 

Раздел 1 

Пояснительная записка к учебному плану 1 – 4 классов 

  

 Учебный план для 1 – 4 классов,  разработан в соответствии  с Федеральными 

государственными стандартами начального общего образования  (ФГОС), утвержденными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 

373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».(в ред. от 31.12.2015 № 1576) и с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-

obshhego-obrazovaniya-2/) 

           Учебный план включает следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение 

 Иностранный язык 

 Математика  

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

  В 1 - 4– их классах обучение  осуществляется по традиционной системе - УМК 

«Школа России» ( под. ред. А.А. Плешакова), который реализует федеральный 

компонент содержания образования и охватывает все образовательные области, включая 

такие инновационные, как иностранный язык, является надежным инструментом 

реализации Стандартов второго поколения. Она соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

интеграцию предметов, предотвращает предметную разобщенность и перегрузку 

обучающихся. Развитие личностных качеств и способностей младших школьников 

опирается на приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-

познавательной, практической, социальной. При достижении предметных целей и 

выполнении задач особое место отведено деятельностному, практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности. Существенной особенностью УМК 

«Школа России» является направленность: 

-на формирование у школьников универсальных учебных действий как основы  

умения учиться; 

- на включение детей в учебную деятельность при изучении всех предметов. 

    Программа «Основы здорового питания» (по программе Т.Ю.Ловковой)  в 3-х и 4-х 

классах проводится интегрировано в предмет «Окружающий мир». 

     1-4 классы осваивают Федеральные Государственные образовательные стандарты 2009 

года. В 4 классе добавлен один час на литературное чтение за счет одного часа 

физической культуры, который компенсируется часами внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления. 
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Внеурочная деятельность 

      Содержание образования начальной школы реализуется через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие мира, которое достигается за счет 

использования вариативной части учебного плана, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. Учащиеся 1-4 классов обучаются по новым Федеральным 

образовательным стандартам, которые предусматривают помимо урочной деятельности 

внеурочную.  

         План внеурочной деятельности МБОУ СОШ пос. Городищи разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

1.Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012. 

2.Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 «О 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

3.Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

4.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. 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». 

       В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

       Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Виды и направления деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и осуществляется 

посредством различных форм организации  таких, как:  экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции,  олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и   т. д.    

     В учебном плане 1- 4  классов на  организацию внеурочной деятельности отводится 45 

часов (из расчета по 5 часов на класс). 

В 4-х классах в рамках предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики», изучив запросы родителей (100% родителей при анкетировании выбрали 

модуль «Основы православной культуры»), учитывая возможности школы (учителя 

прошли курсовую подготовку по методике преподавания данного курса на базе ВИРО), в 

школе будут преподаваться модуль «Основы православной культуры».  

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования 
 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 11 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

 

        

Раздел 2 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов на 2018-2019 учебный год. 

Учебный план для 5-8 классов сформирован на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.   

 Учебный план 9-х классов сформирован на основе федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом МОиН РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и регионального БУП (приказ ДО от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования»). 

Обучение для учащихся 5-9-х классов организовано в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. 

Учебный план для 5-8 классов состоит из двух основных компонентов: 

федеральный компонент и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

В федеральный компонент входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: русский язык и литература (русский язык, литература),   родной 

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

(иностранный язык), общественнонаучные предметы (история, обществознание, 

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

естественно – научные предметы (физика, биология); искусство (изобразительное 

искусство, музыка); технология (технология); физическая культура и основы безопасности 

и жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности и жизнедеятельности). 

     Предметная область Искусство в 8 классе реализуется через преподавание 

интегрированного курса музыки и ИЗО (1 час), а  1 час  добавлен к предмету технология  

http://www.scribd.com/doc/53931578/%E2%84%96-528
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для обучения графической грамоте и элементам графической культуры (раздел «Черчение 

и графика, в том числе с использованием ИКТ). 

         Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» в 

связи с тем, что изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

завершено в 4 – ом классе, реализуется  через внеурочную деятельность. 

   Предметная область ОДНКН реализуется внеурочно через курс «Основы православной 

культуры», автор Т.А. Ионова. 

Часы школьного компонента в 5-7 классах отведены на изучение ОБЖ, и в 7 

классах добавлен еще один час на изучение биологии. В 8 классах для формирования 

положительной мотивации и бережного отношения к природе и своему здоровью час 

школьного компонента отведен на изучение экологии. 

Учебный план для 9-х классов сохраняет структуру регионального БУП и 

состоит  из трех основных  компонентов: 

федеральный компонент, который представлен предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык, математика (алгебра, геометрия), информатика и 

ИКТ, физика, история, география, обществознание, биология,  МХК, физическая 

культура, технология и 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; 

региональный компонент, который представлен предметами: «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Региональные курсы «География Владимирской области», «История Владимирского 

края» изучаются интегрировано. 

школьный компонент отведен   на преподавание русского языка и математики, т.к. 

данные предметы являются обязательными на ГИА – 9. 

     Курс литературы  в 9 классах ведется по учебнику Беленького, не включенного в 

список рекомендованных учебников, в последующие годы учебник этого автора будет 

заменен на альтернативный, включенный в федеральный перечень учебников. 

 Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормы. 

  В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5-8 

классах организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

       В учебном плане 5-8  классов на  организацию внеурочной деятельности отводится 40 

часов (из расчета по 5 часов на класс). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основное общее образование (ФГОС) 5-8 класс 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

5кл 6кл 7кл 8кл 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - 

Родная литература - - - - 

Иностранный язык   Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика и ИКТ   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 

География 1 1 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

    

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 

Химия    2 

Физика   2 2 

Искусcтво Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Технология Технология 2 2 2 2 

      

Итого 27 29 30 32 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

ОБЖ  

Биология 

Экология 

Обществознание 

2 

 

    1 

 

 

     1 

1 

 

1 

2 

 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

     

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 



 

 

Основное общее образование 9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

9кл 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение  

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Музыка  

Изобразительное искусство  

МХК 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Технология  

Итого 30 

Региональный компонент 3 

ОБЖ 

 

1 

 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы 

1. Русский язык - 34 часов 

2. Математика - 34 часов 

 

2 

 

Предельно допустимая нагрузка 33 



 

Учебный план 10-11-х классов на 2018-2019 учебный год 

   Школа III ступени является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим школьникам освоение общеобразовательных программ  

среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей обучающихся, формирования у них прочных навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

   Учебный план 10-11-х классов сформирован на основе федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом МОиН РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и регионального БУП (приказ ДО от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования»). 

   Учебные планы классов III ступени составлены в соответствии с примерными 

планами универсальных классов и рекомендациями, предлагаемыми в пояснительной 

записке к Базисному учебному плану. 

      Обучение для учащихся 10-11-х классов организовано в первую смену по 

пятидневной учебной неделе, предельно допустимая нагрузка – 34 часа в неделю. 

   Часы федерального и регионального компонентов используются полностью и 

распределяются по предметам базового цикла. Часы регионального компонента в 10 и 11 

классе используются на преподавание предмета ОБЖ. В соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного года за счет часов школьного компонента в 

10 классе введен учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на 

уровне среднего общего образования. В курсе преподавания ОБЖ и ОВС предусмотрено 

проведение обязательных пятидневных учебных сборов с юношами 10 класса в 

соответствии с исполнением Постановления Губернатора области от 04.09.2007 года № 

648 «О мероприятиях по организации обучения граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по ОВС в ОУ и на учебных пунктах Владимирской области в 

2007-2008 учебном году». 

    При изучении курса истории в 11 классе будет использоваться  учебник «История 

России 20 -21 вв.» А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, 2007, который в последующие годы 

будет заменен на  учебники, указанные в перечне. 

Особенности учебного плана МБОУ СОШ пос. Городищи для старших классов. 

   За счет часов школьного компонента ( элективы) усилено преподавание русского 

языка и математики в 10 и 11 классах. Часы школьного компонента использованы с 

учетом образовательных потребностей учащихся, на основании анкетирования. В 10 

классе введены элективные курсы по обществознанию, истории, биологии. В 11 классе 

введены элективные курсы по обществознанию,  биологии, литературе, английскому 

языку. 
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Универсальное (непрофильное) обучение 10-11 классы 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

10 кл 11 кл 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

МХК 1 1 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

Астрономия 
 

1  

Объём учебной нагрузки 27 26 

   

Элективные учебные предметы 5 6 

   

Математика 1 1 

История 1  

Русский язык 1 1 

Обществознание 1 1 

Английский язык  1 

Биология  1 1 

Литература  1 

Региональный компонент   

                        ОБЖ 2 2 

   

Объём максимальной нагрузки 34 34 



 

Элективные учебные предметы в 9,10,11 классах 
 

Предмет Название курса  Автор Количество 

 часов 

Класс 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология работы с 

контрольно-измерительными 

материалами 

Лубнина С.Ю. 34 9 кл. 

Решение математических 

задач 

Панкова И.И 68 10-11 кл. 

Литература  «Русская литература: классика и 

современность» 
Сагал О.Б. 34 10 кл. 

Русский язык Формирование навыков 

лингвистического анализа на 

примерах художественного 

текста. 

«Секреты русской грамматики» 

Короткова О.Н. 

 

 

Фомина Л.Г. 

34 

 

 

 

34 

9 кл. 

 

 

 

9 кл. 
«Читаем, размышляем, 

сочиняем» 
Румянцева Е.В. 34 10 кл 

«Курс практической 

грамматики» 

Кирсанова Т.А. 34 11 кл. 

Обществознание 

 

Вопросы современного 

обществознания. 

Чесных А.А. 34 

 

10 кл.  

Основные вопросы экономики Липсиц И.В.  11 кл. 

История 

 

В поисках исторических 

сокровищ 

Мухтярова Э.И. 34 10 кл.  

«Трудные и дискуссионные 

вопросы изучения истории 

России с древнейших времен 

до конца  XX века» 

 

Е.Н.Сорокин 34 11 кл 

Английский 

язык 

Страноведение Рахуба И.С. 

Васильева Л.В. 

68 10-11 кл. 

 

Биология  

 

« Многообразие организмов. 

Организм человека.  

Решение проблемных задач 

ЕГЭ» 

Под ред В.И. 

Сивоглазова 

34 10, 11кл 

 

 

 

 

 

 



 
 Образовательная организация МБОУ СОШ пос. Городищи  для использования 

реализации образовательных программ выбрала: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729).  

Начальная школа 

Образовательная область «Филология» 
Включает в себя обучение чтению, письму русскому языку и литературному чтению. 

Обучение грамоте 

Учебно-методический комплекс 
1 класс - Горецкий В.Г. «Русская азбука», 2011, Просвещение; 

             - Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи № 1, 2, 3, 4, 2011, Просвещение; 

             - Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык, 1 класс», 2011, Просвещение; 

             - Канакина В.П. «Русский язык, 1 класс», Рабочая тетрадь, 2011, Просвещение; 

             - Методическое пособие. Горецкий В.Г. и др., «Обучение грамоте» 

Русский язык 
- Методическое пособие Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык», 1 класс, 2011, 

Просвещение 

- Канакина В.П., Щеголева Г.С. «Русский язык» Сборник диктантов и самостоятельных 

работ, 1-4 классы, Просвещение 

- Канакина В.П. Работа с трудными словами, 1-4 класс; 

- Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект демонстрационных 

таблиц с методическими рекомендациями; 

- В.П. Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 2класс,  2 части, Просвещение; 

- В.П. Канакина  рабочая тетрадь по русскому языку 2 класс, 2 части, Просвещение 2012,  

- В.Г. Горецкий тетрадь по чистописанию, 2 класс, 4 части, « Экзамен»;  

- В.П. Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 3 класс,  2 части, Просвещение; 

- В.П. Канакина,  рабочая тетрадь по русскому языку 3 класс, 2 части, Просвещение 2012, 

 - В.П. Канакина, В.Г.Горецкий «Русский язык» 4 класс,  2 части, Просвещение;2013 

- В.П. Канакина,  рабочая тетрадь по русскому языку 4 класс, 2 части, Просвещение 2013,  

 - Рамзаева Т.Г. «Русский язык», 2008-2010, Дрофа; 

                   - печатная тетрадь по чистописанию (4 шт), 3 кл, Л.И.Тикунова; 

                   - поурочные разработки по русскому языку, 3 кл, О.И.Дмитриева; 

                   - печатная тетрадь к учебнику (2 шт), 4 кл, Л.И.Тикунова; 

                   - печатная тетрадь по чистописанию (4 шт), 4 кл, Л.И.Тикунова; 

                   - поурочные разработки по русскому языку, 4 кл, Я.Ш.Гараева;                    

Литературное чтение 
- Литературное чтение. Учебник 1 класса, 1,2 части (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская), Просвещение, 2011 г 

- - Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетерадь, 1 класс, Просвещение, 2011, (серия 

Успешный старт); 

- Климанова Л.Ф. Читалочка; 

- Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения, поурочные разработки, 1 класс; 

- Литературное чтение. Учебник 2 класса, 1,2 части (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская), Просвещение, 2012  



- Бойкина М.В., Виноградская Л.А. рабочая тетрадь 2 класс 2 части, Просвящение,2012 

- Литературное чтение. Учебник 3 класса, 1,2 части (сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская), Просвещение, 2012  

- Бойкина М.В., Виноградская Л.А. рабочая тетрадь 3 класс 2 части, Просвящение,2012 

 

4 класс - Климанова Л.Ф. и др. «Родная речь», 2010-2013,  Просвещение; 

- поурочные разработки по литературному чтению, 2 кл, Е.С.Гостимская, М.И.Байкова; 

- поурочные разработки по литературному чтению, 3 кл, С.В.Кутявина; 

- поурочные разработки по литературному чтению, 4 кл, С.В.Кутявина. 

Иностранные языки 

Английский язык 
2-4  класс – английский язык, учебник  Афанасьева. Михеева,2014г, Дрофа (ФГОС) 

                (учебник, рабочая тетрадь, аудиокассета, книга для учителя) 

Основы религиозной культуры и светской этики 
-Данилюк А.Я. и автор. коллектив – «Основы религиозной культуры и светской этики». 

-Тишков В.А. – уч. пособие  «Основы религиозной культуры и светской этики». 

-Тишков В.А. – Книга для учителя. 

- Кураев А. - ОРКСЭ 

Окружающий мир 
- Плешаков А.А. «Окружающий мир», учебник 1 класс, 1,2 части, Просвещение, 2011; 

- Плешаков А.А., «Окружающий мир», раб.тетрадь, 1 кл, 1,2 части, Просвещение, 2011; 

- Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Окружающий мир», тесты: 1 класс 

- Плешаков А.А., Александрова В.П., Борисова С.А. «Окружающий мир», поурочные 

разработки, 1 класс; 

- Плешаков А.А. «Окружающий мир», учебник 2 класс, 1,2 части, Просвещение, 2012; 

- Плешаков А.А., «Окружающий мир», рабочая тетрадь, 2 класс, 1,2 части, Просвещение, 

2012; 

- Плешаков А.А. «Окружающий мир», учебник 3 класс, 1,2 части, Просвещение, 2012; 

- Плешаков А.А., «Окружающий мир», рабочая тетрадь, 3 класс, 1,2 части, Просвещение, 

2012; 

- Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Окружающий мир», тесты: 2класс 

- Плешаков А.А.  Атлас – определитель «От Земли до неба», Просвещение,  

4 класс - Плешаков А.А. «Мир вокруг нас», 2008-2010, Просвещение; 

- рабочие тетради к учебнику,  2, 3, 4 кл.; 

- поурочные разработки, 2 кл, В.В.Казакова, Н.А.Сбоева, Н.И.Гаврилкина; 

- поурочные разработки, 3 кл, О.И.Дмитриева, Т.В.Максимова; 

- поурочные разработки, 4 кл, О.И.Дмитриева, О.А.Макрушина 

 

Образовательная область «Математика» 
- МороМ.И., Волкова С.И.,Степанова С.В. Математика, учебник 1 класс, 1,2 части, 

Просвещение, 2011; 

- Моро М.И., Волкова С.И., Математика, рабочая тетрадь 1 класс, 1,2 части, Просвещение, 

2011; 

- Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику, 1 класс (тетрадь с заданиями 

высокого уровня сложности); 

- Волкова С.И. Математика, проверочные работы, 1 класс; 

- Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Степанова С.В. Математика. Методическое пособие для 

учителя, 1 класс; 

- Моро М.И.,. Математика, учебник 2 класс, 1,2 части, Просвещение, 2012; 

- Моро М.И., Волкова С.И., Математика, рабочая тетрадь 2 класс, 1,2 части, Просвещение, 

2012; 

- Моро М.И.,. Математика, учебник 3 класс, 1,2 части, Просвещение, 2012; 

- Моро М.И., Волкова С.И., Математика, раб. тетрадь 3 кл, 1,2 части, Просвещение, 2012; 



-С.И. Волкова Проверочные тетради, 2 класс, Просвещение 2012; 

4 класс - Моро М.И. и др. «Математика»    4 кл., 2008-2009, Просвещение 

-  печатные тетрадь к учебнику (2 части), 2, 3, 4 кл.; 

- поурочные разработки, 2 кл, О.И.Дмитриева, О.А.Макрушина; 

- поурочные разработки, 3 кл, О.А.Макрушина; 

- поурочные разработки, 4 кл, С.В.Бахтина 

Образовательная область «Технология» 
- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология, учебник 1 класса, 

Просвещение, 2011; 

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология, Рабочая тетрадь 1 класса, 

Просвещение, 2011; 

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии, 1 класса,  

- Коротеева Е.И.. под ред. Неменского Б.М. «Искусство и ты», учебник для 1 класса, 1997, 

Просвещение; 

- Коротеева Е.И.  Твоя мастерская, рабочая тетрадь, 1 класс, 1997, Просвещение 

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Добромыслова Н.В.  Технология, учебник 2 класса, 

Просвещение, 2012; 

- Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология, рабочая тетрадь 2 класса, 

Просвещение, 2011; 

- Е.И. Коротеева учебник « Искусство и ты», Просвещение; 

- Рабочая тетрадь « Твоя мастерская», Просвещение;  

3 – 4 классы - Неменская Л.А. под ред. Неменского Б.М. «Искусство и ты», 2007, 

Просвещение; 

- Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство, 2009, Дрофа; 

- Горяева под ред. Неменского Б.М., Творческая мастерская, 2007, Просвещение 

Региональный компонент 
Региональная образовательная программа школы І ступени, Владимир ВИПКРО, 2007 г. 

Программа:  «Основы здорового питания»,  Ловкова Т.А. (3-4 класс) 

Основная и средняя школа 

Образовательная область «Филология» 

«Русский язык» 
5, 6, 7- 9  классы – учебник под ред. Разумовской М.М. и др., 2008-2014, Дрофа; (ФГОС) 

 - тестовые тетради, М.Книги, 5-9 кл., 2009-2011, «Лицей», Саратов; 

  - методическое пособие для учителя, М.М. Разумовская, С.Львова, В.Капинос, 5-9 кл,  

   2009-2011, «Учитель», Волгоград; 

  - ГИА в новой форме ФИПИ. Тренировочные варианты, 9 кл, И.П.Цыбулько, 

    Л.С. Степанова, 2009-2011, «Астрель», Москва; 

10-11 классы – учебник «Русский язык»  Гольцова И.Т., 2008-2011, Русское слово;   

- методическое пособие для учителя 2008-2011, Гольцова И.Т., 2008-2011, Русское  слово; 

  -  тестовая тетрадь для подготовки к ЕГЭ, ФИПИ, А.Бисеров, Н.Соколова, 2009-2011,  

      «Образовательные проекты». 

«Литература» 
          5-8  класс - Курдюмова, 1 и 2 часть,2014г., Дрофа (ФГОС) 

          9 классы -   Беленький Г.И. 2007-2011, Мнемозина; 

          - методическое пособие к учебнику, Г.И.Беленький, 2007, Мнемозина; 

           - поурочные разработки, Золотарева И.В., 2007; 

         10 -11 класс – учебник Беленький Г.И., Лысый Ю.А., 2009-2011, Мнемозина; 

          - методическое пособие к учебнику Лысого Ю.А., Мнемозина,  

 

 

 



Иностранные языки 

Английский язык 
5 класс - Афанасьева. Михеева И.В.2014г, Дрофа (ФГОС) 

6 классы -  Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2015 ФГОС, Дрофа; (учебник, рабочие 

тетради, книга для чтения, аудиокассета, CD –диск, книга для учителя) 

7 класс - М.З., Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2009, Дрофа; (учебник, рабочие тетради, 

книга для чтения, книга для учителя) 

8-9 классы - Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2009, Дрофа; (учебник, рабочие тетради,    

книга для чтения, аудиокассета, CD –диск, книга для учителя) 

10-11   -  Афанасьева О.В., Михеева И.В., 2017, Дрофа; (учебник, рабочие тетради,  

  книга для чтения, аудиокассета, CD –диск, книга для учителя) 

 «Немецкий язык» 
9-10  класс - Бим И.Л., Садомова Л.В.,  2008, Просвещение 

Образовательная область «Математика» 
5 класс  –   учебник  Виленкин, 2014г, Мнемозина (ФГОС) 

6 классы – учебник Виленкин Н.Я. и др.,  «Математика», 2015, Мнемозина; 

 - Математика (контрольно-измерительные материалы), 5, 6 кл, сост. Л.П. Попова, 2010,  

  Москва, изд. ВАКО 

7-9 классы – учебник  Макарычев Ю.Н.,Миндюк Н.Г.и др. «Алгебра», 2008, Просвещение; 

-  «Уроки алгебры в 7, 8, 9 классах»  (пособие к учебнику), Н.В. Жохов, Л.Б. Крайнева,    

Москва, Вербум –М; 

 - контрольные и проверочные работы по алгебре 7-9 кл, А.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник, 

Дрофа; 

  - Е.Б. Арутюнян, М.Б. Волович, Математические диктанты 5-9 кл, (книга для учителя),  

    Просвещение; 

  - Алгебра. Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9  

      классе, М, Просвещение, 2009-2011; 

   -  Погорелов А.В. «Геометрия», 2007-2010, Просвещение; 

  - Атанасян Л.С. и др., «Геометрия », 2007-2010, Просвещение; 

  - поурочные разработки по геометрии к учебнику Атанасян Л.С., Н.Ф. Гаврилова,          

 Москва, ВАКО 

   - методические рекомендации к учебнику Атанасян Л.С., книга для учителя, Москва 

   - Контрольные и проверочные работы по геометрии, 7-11 кл, А.И. Медяник, Дрофа; 

   - «Устная геометрия, 7-9 кл», А.П.Ершова, В.В.Голобородько, 2007, Москва, ИЛЕКСА; 

Школа ІІІ ступени 

   10 класс  - Алимов А.Ш. и др., «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 класс, 

2016,  Просвещение; 

  11 класс   - Колмогоров А.Н. и др., «Алгебра и начала анализа», 2007, Просвещение; 

   - контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 кл, А.И. Звавич,  Л.Я. 

Шляпочник, Дрофа; 

  -А.П. Ершова, В.В. Голобородько, Алгебра и начала анализа. Самостоятельные и   

контрольные работы, 10,11 кл, Илекса, Москва, 2007 

     - Погорелов А. В. «Геометрия»,  2007 , Просвещение; 

    - Атанасян Л.С., Геометрия, ,2007-2011, Просвещение; 

    -  Геометрия. Тесты 10-11, П.И. Алтынов, Дрофа; 

      -  А.П. Ершова, В.В. Голобородько, Геометрия. Самостоятельные и контрольные  

       работы, 10,11 кл, Илекса, Москва, 2007 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 



«Информатика и ИКТ» 

8,9 класс – учебник Информатика и ИКТ. Базовый курс. Семакин И.Г. и др., 2005-2010, 

Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний 

10- 11 классы -  Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ, 10-11, М, Бином, 2009-

2011  (учебник, практикум, методическое пособие для учителя) Д.М. Ушаков, Т.А.Юркова 

«Паскаль для школьников», 2008, Питер  

Образовательная область «Обществознание» 

«История» 
5 класс - учебник «История древнего мира», под ред. А.А.Вигасиной, 2014, Просвещение;  

- поурочные планы  к учебнику, А. Кочергина, 2014, (ФГОС)   

 - раздаточный материал по истории древнего мира, задания для самостоятельной работы 

по  истории среднего мира; 

6 класс – учебник «История средних веков», под ред. Г.Донского, Агибалова  2015, ФГОС 

Просвещение; 

  - поурочные разработки к учебнику Г. Донского, Н.Колесниченко, Волгоград; 

   - тесты, контрольные вопросы по средним векам, С.Степанько, Волгоград; 

   - учебник  «История России» под ред. А.В. Торкунова , Просвещение 2016, ФГОС 

    - поурочные разработки к учебнику А. Данилова,  Н.Колесниченко, Волгоград; 

   - тестовые задания по истории России (6-7 кл.), Л.Зверева, Москва 

7 класс -  учебник  «История России» под ред. А.В. Торкунова , Просвещение 2016, ФГОС 

  - поурочные разработки к учебнику А. Данилова,  Н.Колесниченко, Волгоград; 

   - тестовые задания по истории России (6-7 кл.), Л.Зверева, Москва 

   - учебник «Новая история», А.Я. Юдовская, 2007, Просвещение; 

  - поурочные разработки к учебнику А.Юдовской, Н. Кочетова, Волгоград; 

8 класс – учебник «Новая история», А.Я. Юдовская, 2007, Просвещение; 

  - поурочные разработки к учебнику А.Юдовской, Н. Кочетова, Волгоград; 

  - учебник «История России» под ред. А.В. Торкунова 2017, Просвещение; 

   - рабочие тетради, Репин А.В.; 

    - поурочные разработки к учебнику А. Данилова, Данилов А.А., Просвещение; 

    - тестовые задания к учебнику А.Данилова, А.А. Данилов, Просвещение; 

9 класс - учебник «История России 20 век», А.А.Данилов, 2007, Просвещение; 

    - поурочные разработки к учебнику А.Данилова, А.А. Данилов, Просвещение; 

10 класс-учебник «История России» (2 части), под ред. А.А. Данилова, 2007, 

Просвещение; 

   - поурочные планы  к учебнику А. Данилова, Б.Серов. Вако; 

   - учебник «Россия в 20-21 вв» под ред. Левандовского А.А., 2008, Просвещение; 

    - поурочные разработки к учебнику А.Левандовского, А. Левандовский, Просвещение; 

11 класс – учебник «История России 20 -21 вв» А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, 2007,  

      Просвещение 

 - контрольные и проверочные работы по истории России 20 века, 9.11 кл 

 - сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, основная школа,  

   старшая школа, «Интеллект – центр», Татур А. 

               - CD «Уроки отечественной истории» 

               - CD «История России 20 в», Клио-софт 

УМК курса «Обществознание» 
5 класс – учебник Боголюбов, 2014г, Просвещение (ФГОС) 

6 класс – учебник Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова , 20015, Просвещение (ФГОС) 

7 класс – учебник Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова , 2009, Просвещение  (ФГОС) 

8 класс – учебник Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова , 2009, Просвещение; 

             -  рабочая тетрадь Репин А.В., 2008 

             -  учебник «Введение в обществознание». 8-9 кл, 2008, Просвещение; 

             -  методические рекомендации по курсу «Обществознание», 8-9 кл., Л.Боголюбов,   

                Просвещение; 



   - Обществознание. Тематический контроль, Л. Боголюбов, «Интеллект-центр»; 

9 класс - учебник «Введение в обществознание». 8-9 кл, 2008, Просвещение;-  

методические рекомендации по курсу «Обществознание», 8-9 кл., Л.Боголюбов,   

- Обществознание. Тематический контроль, Л. Боголюбов, «Интеллект-центр»; 

10, 11 класс- учебник «Обществознание» (2 части) под ред. Боголюбова Л.Н., 2008, 

Просвещение; 

 - методические рекомендации по курсу «Обществознание», 10-11 кл., Л.Боголюбов,   

    Просвещение; 

 - сборник заданий учебных тематических тестов, 11кл, Л.Боголюбов, Москва; 

  - CD «Обществознание, 8-11 кл.» 

 

География 
5 класс – учебник География , Баринова И.И., 2015г, Дрофа (ФГОС) 

6 класс «Начальный курс географии» Т.П.Герасимова, , 20015, Вертикаль,Дрофа ФГОС  

7 класс «География материков и океанов» Душина И.В.,Коринская В.А., Щенев В.А., 

2008, Дрофа ФГОС 

8 класс «География России. Природа», Баринова И.И., 2008, Дрофа 

9 класс «География России. Хозяйство», В.П.Дронов, В.Я. Ром, 2008, Дрофа 

10-11 класс «Экономическая и социальная география» В.П. Максаковский, 2009, 

Просвещение. 

Образовательная область «Естествознание» 

5 класс – учебник Биология. Введение  в биологию 5 класс, Сонин Н.И. Плешаков, 2014г,  

Дрофа (ФГОС) 

6 класс «Биология» Н.И.Сонин, 2015, Дрофа (ФГОС) 

7 класс «Биология» Н.И.Сонин, 2008, Дрофа (ФГОС) 

8 класс «Биология» Н.И.Сонин, 2008 Дрофа 

9 класс «Биология» Н.И.Сонин, 2008, Дрофа 

10-11 класс «Общая биология (базовый уровень)» Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 2008, Дрофа 

Рабочие тетради к учебникам 6-11 классы, 2008-2011, Дрофа 

СD–диски 6-11 классы к учебникам УМК Сонина Н.И. 

8 класс «Экология человека. Культура здоровья», учебник М.З. Федорова, В.С. Кучменко, 

Т.П. Лукина, Москва, Вента-Граф 2008 

Физика 

7 класс «Физика» А.В.Перышкин, 2008, Дрофа 

8 класс «Физика» А.В.Перышкин, 2008, Дрофа 

9 класс «Физика» А.В.Перышкин, 2008, Дрофа 

10 класс «Физика» Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  2008, Просвещение 

11 класс «Физика» Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  2008, Просвещение 

СD–диски комплект электронных пособий по курсу физики 

Астрономия 
Астрономия. Базовый уровень. 11 класс  авт. Б.А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута  

издательства «Дрофа–Вентана-Граф». 

Химия 
8-11 класс «Химия» Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г., 2007, Просвещение 

8-11 класс «Химия» Кузнецова Н.Е., 2007, Просвещение 

Образовательная область «Искусство» 

«Музыка» с 1 по 8 класс авт. Д.П.Кабалевский 

«ИЗО» с 1 по 7 класс авт. Б.М.Неменский 

 

 



Образовательная область «Физическая культура»УМК 
Комплексная программа по физическому воспитанию, 1-11 кл, В.И.Ляха, 2010; 

Оценка качества знаний учащихся основной средней школы; 

Учебники для учащихся 1-11 кл, В.И.Ляха, Зданович Б.С. 2010, Просвещение; 

Методическое пособие для учителя, 5-9, 10-11 кл, В.И.Ляха, 2009, Просвещение; 

Комплект дисков по физической культуре 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 
В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом «Окружающий мир». 

Систематизированный курс ОБЖ изучается с 5 класса по 11 включительно. 

УМК 
 5-7 класс - Основы безопасности жизнедеятельности, А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 2015 

, Просвещение (ФГОС) 

8-9 классы -  «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Хренников Б.О., 

2007-2010, Просвещение;    - рабочие тетради; 

10-11 классы - «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, 

2007-2010,   Просвещение 

          Образовательная область «Технология»  УМК 
5- 7 класс  -  Технология технический труд, В.М.Казакевич, 2016г, Дрофа (ФГОС) 

5-7 класс – Технология обслуживающий труд, Кожина, 2016,Дрофа ФГОС 

8 - 9 классы – учебник  под ред. Симоненко В.Д., 2007, Вента - Граф 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


