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1.1. Учебный план МБОУ «СОШ № 3» – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируется в 

соответствии с Федеральными и региональными нормативными документами. 

Учебный план разработан на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования 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»; 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в  Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»  в объем 

недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов о 

введении третьего часа физической культуры. 

 Приказа 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» 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «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» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС НОО);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

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

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  05 июля 

2017 г. № 629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Положения об общеобразовательном учреждении (постановление  

Правительства РФ № 196 от 19.03.2006); 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Письма 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»; 

 Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 Письма 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». 

 

На основе региональных нормативных документов: 

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

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования»; 

 Постановления Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

 Приказа департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 

2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области»; 

 Приказа департамента образования администрации Владимирской области «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты» от 

11.03.2016 № ДО- 1687 - 02-07,08; 

 Инструктивно-методического письма «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2018/2019  учебном году»; 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования». 

 

 

  



1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2017-2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), а также учитывает «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26.  

Учебный план МБОУ «СОШ №3» предусматривает 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в IX классах); 

- 10-11  классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в 11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год в МБОУ «СОШ №3» начинается 01.09.2018.  

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Организация профильного обучения осуществляется в 10-11 классах по направлениям: 

химико-математическое (профильные предметы: алгебра и начала анализ, геометрия, химия), 

химико-биологическое (профильные предметы: алгебра и начала анализ, геометрия, химия, 

биология), физико-математическое (профильные предметы: алгебра и начала анализ, 

геометрия, физика). Выбор профиля обучения осуществлен на основании 

профориентационной работы в  9-х классах, психолого-педагогического мониторинга и 

анкетирования обучающихся. Выделение часов на профильную подготовку не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия запланированы в дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 40 минут. 

Режим работы: 

 1-11 классы  работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно 

допустимая  аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную действующими в настоящее время Санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  (СанПиН п.2.4.2.2821-10).   



 Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, число уроков в день: в сентябре-

октябре – 3, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут, в январе-мае – 4 урока по 40 минут.  С 

целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20.04.2001года № 408/13-13).  

 В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность уроков для 2-11 

классов – 40 мин. 

 Циклограмма работы школы – четвертная.  

1.6. В целях реализации основной образовательной программы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 

классы), «Технологии» (5-8 классы), «Трудовому и профессиональному обучению» (10-11 

классы), «Физической культуре» (10-11 классы), «ОБЖ» (10-11 классы), «Информатике и 

ИКТ» (5-11 классы), а также при изучении предмета «ОРКСЭ» в 4 классах при наполняемости 

25 и более человек. 

1.7. Для использования при реализации образовательных программ в 2018 – 2019 

учебном году в образовательной деятельности будут использоваться: 

-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; 

- 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 МОиН РФ № 253 от 31.03. 

2014 г.).   

 

Особенности учебного плана МБОУ «СОШ № 3» 
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Данный учебный план обеспечивает 

преемственность между всеми ступенями обучения и гарантирует овладение учащимися 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, которые позволят ребёнку продолжить 

образование на следующей ступени. Учебный план ориентирован на достижение 

планируемых результатов, отраженных в ФГОС второго поколения.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 3» на 2018-19 учебный год состоит из нескольких 

разделов:  

1. Учебный план для 1-4-х классов, реализующих ФГОС НОО;  

2. Учебный план для 5-8-х классов, реализующих ФГОС ООО;  

3. Учебный план для 9-х и 10-11-х классов, обучающихся по региональному БУП.  

Содержание начального общего образования и среднего общего образования 

определяется образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Организация профильного и предпрофильного обучения осуществляется в 

соответствии с письмами Министерства образования и науки РФ:  

- от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»;  

- от 04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения».  

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность в 1-8 

классах, которая является неотъемлемой частью образовательного процесса.  

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов, 

обязательных для изучения и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  



Часть учебного плана, формируемая участниками учебного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации) и дополнительные возможности 

достижения учащимися предметных, метапредметных и личностных результатов образования.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется:  

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части учебного плана;  

- введение специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса;  

- организацию учебной деятельности за рамками уроков и внеурочной деятельности в 

формате мастерских, практикумов, межпредметных модулей, предусматривающих 

организацию занятий посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения: экскурсии, проекты, круглые столы, олимпиады, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования (школьное научное 

общество), социальные проекты и практики.  

При организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта на 

основании заключенных договоров.  

В каникулярное время для продолжения внеурочной деятельности в школе используются 

возможности оздоровительных лагерных смен (осенние, весенние и летние каникулы).  

Усилия педагогического коллектива школы направлены на подготовку образованных, 

нравственных, предприимчивых людей, которые могут самостоятельно принимать 

ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, 

способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом, 

конструктивностью, обладающих развитым чувством ответственности за судьбу страны.   

В учебном плане школы на 2018-2019 учебный год сохранены преемственность и 

тенденции, заложенные в учебных планах прошлых лет.  

 

Цель учебного плана: создание условий для обучающихся в выполнении ими 

требований государственного образовательного стандарта и удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся.  

 

Задачи учебного плана:  

 Разработка системной стратегии по ведению проектной деятельности; 

 Модернизация системы дополнительного образования в контексте профильности; 

 Модернизация содержания образования; 

 Создание условий для всестороннего развития личности и самоактуализации 

обучающихся через реализацию задач гуманизации обучения и воспитания; 

  Усиление гуманитарного образования, повышение общей культуры, развитие 

сопричастности, коммуникативных навыков обучающихся,  

 Формирование научного типа мышления обучающихся. 

В связи с внедрением ФГОС учебный план для 1-8 классов направлен на достижение 

следующих задач: 

1. Осуществить переход к компетентностному подходу к образованию в начальной и 

основной школе; 

2. Обеспечить переход к комплексному использованию современных информационных 

и педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство и 

адекватные перемены в системе обучения; 

3. Расширить комплекс мер по внедрению в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, повышению экологической культуры; 

4. Осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной системы 

посредством создания социокультурного стереотипа личности выпускника.   



Содержание образования по ступеням образования 

I. Начальное общее образование  
Цель: создание информационно-образовательной среды, обеспечивающей включение 

каждого ребенка в самостоятельную учебную деятельность, в процессе которой создаются 

условия:  

- для духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,  

- для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, определенных ФГОС, 

посредством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей 

образовательной компетенции – умения учиться.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения:  

- закладывается основа формирования учебной деятельности – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели; умение 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения.  

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  

Задачами начального общего образования являются:  

- воспитание и развитие обучающихся,  

- становление личности ребенка,  

-целостное развитие его способностей,  

-формирование умения и желания учиться,  

-овладение чтением, письмом, счетом, основными умениями и основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, начальными навыками 

самоконтроля, учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

Учебный процесс в школе 1 ступени организуется в 1-4-х классах в рамках требований 

стандарта ФГОС НОО, а также соответствующих им общеобразовательных программ, и в 

соответствии с задачей всестороннего развития детей до уровня возрастной нормы и 

требований к подготовке выпускника школы 1 ступени, необходимых и достаточных для 

продолжения обучения на 2-й ступени обучения. Начальное общее образование является 

базой для получения основного общего образования.  

В школе сложились традиции по обеспечению преемственности дошкольного и 

начального школьного образовании, которая осуществляется в соответствии с планом 

совместной работы педагогических коллективов дошкольных образовательных учреждений 

микрорайона (МБДОУ № 3, 29, 30) и начальной школы. С октября по апрель работает «Школа 

будущих первоклассников». Реализация данной программы обеспечивает создание 

благоприятных условий для успешной адаптации дошкольников к обучению в начальной 

школе.  

  



 

Недельный учебный план для I-IV классов 

Предметные области 

Учебные предметы 

 (обязательная часть) 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 

  Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 

Родной язык - - - - 

Литературное чтение 

на родном языке - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

       1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

  Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого:   21 23 23 23 

 

Обучение в начальной школе ведется по следующим образовательным программам: 

- 1-3-ые классы – программа «Школа России», существенной особенностью которой 

является направленность на формирование у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД) как основы умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении 

всех школьных предметов. 

- 4а – программа развивающего обучения Л.В. Занкова, основная цель которой - 

достижение оптимального общего развития каждого школьника на базе усвоения предметных 

знаний, умений и навыков. 

-4б, 4в – программа «Гармония», в основе которой лежат принципы проблемного 

развивающего обучения.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение» и предшествующий им курс «Обучение 

грамоте» (1 класс).  

Единая цель всех филологических дисциплин на начальном этапе общего образования 

состоит в том, чтобы, во-первых, открыть ребёнку язык, слово, книги как предмет 

наблюдения, изучения и практического использования; помочь осознать себя носителем 

конкретного языка, получить представление о многообразии языков и возможности с 

помощью слова передавать и получать разнообразную информацию, а во-вторых, 

формировать или совершенствовать способность младшего школьника пользоваться словом 

как средством общения применительно ко всем четырём видам речевой деятельности. 

На изучение русского языка в 1-4 классах отводится по 5 часов в неделю. Программа 

реализует задачи ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке, 



формирования умений и навыков развития  устной и письменной речи школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству.   

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», его продолжительность (приблизительно 24-26 учебных недель, 9 часов 

в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Курс «Обучение грамоте» является начальным 

этапом в системе изучения русского языка и литературного чтения в начальной школе. 

Особенностью программы данного курса «Обучение грамоте» является ориентировка на 

введение школьника в языковую действительность, формирование умений учиться, а также 

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

обучение грамоте (чтению и письму). Используется следующее учебно-методическое 

обеспечение: 

Класс Программа Авторы Учебник Издательство 

1-3 

«Школа 

России» 

Обучение грамоте Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. и др. 
Азбука М.:Просвещение 

Русский язык Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.,  
Русский язык 

4а 

Л.В. Занков 

Русский язык Нечаева Н.В., 

Яковлева С.Г.  

Русский язык Самара,Учебная 

литература, Изд. 

дом «Федоров» 

4б, 4в 

«Гармония» 

Русский язык Н.С.Кузьменко, 

М.С.Соловейчик 

Русский язык. 

К тайнам 

нашего языка 

Смоленск, 

Ассоциация  21 

век 

 

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. 

На изучение литературного чтения в 1-3 классах отводится по 4 часа в неделю, а в 4-ых 

классах – 3 часа в неделю. В 1 классе 92 часа отводятся на обучение грамоте 

(интегрированный курс с русским языком), 40 часов - литературное чтение. Используется 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

Класс Программа Авторы Учебник Издательство 

1-3 

«Школа 

России» 

Обучение грамоте Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. и 

др.  

Азбука М.:Просвещение 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 
Литературное 

чтение 

4а 

Л.В. Занков 

Литературное 

чтение 

Лазарева В.А.  Литературное 

чтение 

Самара,Учебная 

литература, Изд. 

дом «Федоров» 

4б, 4в 

«Гармония» 

Литературное 

чтение 
Кубасова О.В., 

Курлыгина О.Е. 

Литературное 

чтение 

Смоленск, 

Ассоциация  21 

век 

 

ФГОС НОО выделяет предметную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». При этом учебные  предметы  «родной  язык»  и  «литературное  чтение  на  

родном  языке» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» 

предметной области  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  в  целях  обеспечения  

достижения обучающимися  планируемых результатов  освоения  русского  языка  как  

родного  и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«иностранный язык», который вводится со второго класса в целях развития системы 



языкового образования учащихся и создания условий для преемственности первой и средней 

ступеней образования. На изучение иностранного языка в начальной школе отводится 2 

учебных часа в неделю со 2 по 4 класс. Предусматривается деление учащихся на две 

подгруппы, возможно изучение только английского языка. (УМК «Мир английского языка» 

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова). 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». 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. 

Класс Программа Авторы Учебник Издательство 

1-3 

«Школа 

России» 

Математика Моро М. И., Бантова 

М. А., Бельтюкова 

Г.В. и др.  

Математика М.:Просвещение 

4а 

Л.В. Занков 

Математика Аргинская И.И., , 

Е.П.Бененсон, 

Л.С.Икина 

Кормишина С.Н. 

Математика Самара,Учебная 

литература, Изд. 

дом «Федоров» 

4б, 4в 

«Гармония» 

Математика Истомина Н.Б. Математика Смоленск, 

Ассоциация  21 

век 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает предмет 

«Окружающий мир».  На интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 

школьном учебном плане отводится в каждом классе по 2 часа. Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, 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. 

Класс Программа Авторы Учебник Издательство 

1-3 

«Школа 

России» 

Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий 

мир 

М.:Просвещение 

4а 

Л.В. Занков 

Окружающий мир Дмитриева Н.Я., 

Казаков А.Н. 

Окружающий 

мир 

Самара,Учебная 

литература, Изд. 

дом «Федоров» 

4б, 4в 

«Гармония» 

Окружающий мир Поглазова О.Т., 

Шилин В.Д. 

Окружающий 

мир 

Смоленск, 

Ассоциация  21 

век 

 

Предметная область «Искусство»  в учебном плане начальной школы представлена 

двумя предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». Изучение предметов 

эстетического цикла 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» в 1-4-х классах изучается по 1 часу в неделю. Программа 

«Музыка» (авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) содержит идеи самоценности 

музыкального искусства как результата творческого познания человеком окружающего мира. 

Основная цель изучения данного предмета состоит в воспитании у младших школьников 

музыкальной культуры, введение в мир музыкального образования, воспитание устойчивого 

интереса к музыкальному искусству. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1-4-х классах также отводится по 

1 часу в неделю. Приоритетной целью программы «Изобразительное искусство» является 

духовно-нравственное развитие ребенка. Культуросозидающая роль программы состоит также 

в воспитании гражданственности и патриотизма.  

 

 

Класс Программа Авторы Учебник Издательство 

1-3 

«Школа 

России» 

Изобразительное 

искусство 

Л.А.Неменская   

Коротеева Е.И. 

Горяева Н.А. /под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь, 

строишь 

М.:Просвещение 

4а 

Л.В. Занков 

Изобразительное 

искусство 
Ашикова С.Г. 

 

 

Каждый человек 

художник 

Самара,Учебная 

литература, Изд. 

дом «Федоров» 

4б,4в 

«Гармония» 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 

Под ред.  

Б. Н. Неменского 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь, 

строишь 

М.:Просвещение 

 

Предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология», на изучение 

которого отводится по 1 часу в неделю в 1-4-х классах. Основная цель изучения данного 

предмета заключается в углублении общеобразовательной подготовки школьников, 

формировании их духовной культуры и всестороннем развитии личности на основе 

интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных 

компонентов познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию 

созидательных возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, 

интуиции, а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.  

Класс Программа Авторы Учебник Издательство 

1-3 

«Школа 

России» 

Технология Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология М.:Просвещение 

4а 

Л.В. Занков 

Технология Цирулик Н.А., 

Просняков Т.Н. 

Технология. 

Умелые руки 

Самара,Учебная 

литература, Изд. 

дом «Федоров» 

4б, 4в 

«Гармония» 

Технология Конышева Н.М Технология. 

Чудесная  

мастерская 

Смоленск, 

Ассоциация 21 

век 

 

Предметная область «Физическая культура» в учебном плане представлена предметом 

«Физическая культура», на изучение которого в 1-4 классах в учебном плане выделено по 3 

часа в неделю в каждом классе. Третий час учебного предмета "Физическая культура" 

используется на увеличение двигательной активности, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни 



Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Усиление мотивации учащихся к занятиям физической культурой и спортом является важным 

фактором релаксации учащихся, снижающим утомляемость. В начальной школе реализуется 

авторская программа «Физическая культура» В.И. Ляха. Введение третьего часа физической 

культуры продиктовано необходимостью укрепления здоровья школьников, увеличения 

объема двигательной активности, 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». В 4-х классах 

начальной школы введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (в объеме 34 

часа (1 час в неделю), который входит в обязательную часть учебного плана для данных 

классов. Реализация курса осуществляется за счет часов регионального компонента. 

Нормативные документы, обеспечивающие изучение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4-х классах начальной школы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- Письмо МО РФ № 08-461 от 31.03.2015 «О направлении регламента выбора 

модульного курса ОРКСЭ». 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

- Основы православной культуры; 

- Основы исламской культуры; 

- Основы буддийской культуры; 

- Основы иудейской культуры; 

- Основы мировых религиозных культур; 

- Основы светской этики. 

В МБОУ «СОШ №3» на основании выбора родителей обучающихся реализуются курсы: 

 - Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры; 

-  Шемшурин А.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики.  

 

 

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность позволяет создать условия для решения цели и задач духовно-

нравственного воспитания младшего школьника. 

Задачи, реализуемые в ходе внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Направления  1 кл. 2 кл. 3 кл. 4  кл. 

Общеинтеллектуальное 

Я - исследователь 1    

Умники и умницы  1 1 1 

Общекультурное 

Творческая мастерская 1  1 1 

Волшебный мир ниток  1   



Социальное 

Будь успешным 1    

Здоровое питание   1  

Мы твои друзья!  1  1 

Спортивно-оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Этика: азбука добра 1 1 1 1 

Итого 5 5 5 5 

 

 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются следующие курсы: 

1.  «Я — исследователь» (1 классы). Цель курса - трансформация процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процесс саморазвития. 

Задачи курса: 

-развивать познавательные потребности младших школьников; 

-обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований; 

-формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска; 

-формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности. 

2. Курс «Умники и умницы» (2-4 класс). Его цель -  формировать и развивать логическое 

мышление через образовательную область "математика": т. е. научить обобщать 

математический материал; логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; 

развивать гибкость мышления учащихся. Данный систематический курс создаёт условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и 

поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта.  

 

Общекультурное направление представлено курсами: 

1. «Творческая мастерская» (1, 3, 4 классы). Основная цель курса - гармоничное развитие 

учащихся средствами художественного творчества, всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие младших школьников, развитие их творческих способностей, 

логического мышления, художественного вкуса, расширение кругозора. Социальное значение 

курса обусловлено тем, что ученики приобретают и совершенствуют опыт творческой 

деятельности, получают возможность творческого саморазвития, обучаются полезным и 

социально ценным видам практической деятельности, учатся продуктивному взаимодействию. 

2. «Волшебный мир ниток» (2 класс). Целью данного курса является гармоничное 

развитие учащихся средствами художественного творчества, обеспечение условий для 

творческой активности и самореализации личности учащихся. 

Задачи курса: 

-развить творческий потенциал детей средствами художественного труда; 

- сформирует устойчивый интерес к различным  видам прикладного искусства. 

- формировать прикладные умения и навыки; 

- воспитывать интерес к активному познанию истории материальной культуры своего и 

других народов, уважительное отношение к труду. 

Занятия помогут детям реализовать свои идеи в изготовлении одежды для кукол, для 

себя, изделий для дома. А также способствует развитию индивидуальных особенностей в 

овладении способами вязания, работе с материалами и инструментами. Занятия рукоделием 

привлекают детей результатами труда, расширяют возможности создания неповторимых 

рисунков и моделей одежды. 

 



Социальное направление представлено курсами: 

1. Курс «Будь успешным» (1 класс) предназначен для работы с детьми младшего 

школьного возраста, направлен на решение проблемы адаптации младших школьников, 

снижение у них состояния психического дискомфорта, эмоционального напряжения.   

Цель программы – снижение состояния психического дискомфорта, эмоционального 

напряжения через игровую деятельность. 

Задачи: сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; способствовать развитию познавательных, личностных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; формировать регулятивные 

универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, коррекцию, самооценку. 

2. Курс «Здоровое питание» (3 класс). Цель программы: воспитание у детей культуры 

питания, осознания ими здоровья, как главной человеческой ценности. Реализация программы 

предполагает решение следующих образовательных  и воспитательных задач: 

• Формирование и развитие представления школьников о здоровье, как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

• Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении  здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

• Освоение детьми практических навыков рационального питания; 

• Формирование представления о социокультурных аспектах питания, как составляющей 

общей культуры человека; 

• Информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием и 

здоровьем. Расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

• Развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

Обучение по программе носит интерактивный характер и представляет собой систему 

игровых заданий, конкурсов, праздников, помогающих ребятам легко и эффективно осваивать 

секреты правильного питания. Дети узнают об основных питательных веществах, полезных 

продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся 

сервировать стол и соблюдать правила этикета. Содержание программы базируется на 

российских кулинарных традициях и учитывает различный уровень доходов в семьях 

учащихся.  

3. Курс «Мы твои друзья!» (2,4 классы) составлен на основе авторской программы 

внеурочной деятельности А. Г. Макеевой В. А. Самкова, Е. М. Клемяшова «Мы – твои друзья» 

для 1-4 классов. Основной целью программы является формирование у младших школьников 

ответственного отношения к домашним животным. Оно базируется на осведомленности 

учащихся о нуждах и потребностях четвероногих друзей, понимании — какую роль играет 

человек в их жизни, готовности заботиться и бережно относиться к питомцам.  

Общие задачи программы: 

— формирование представлений об универсальной ценности домашних животных как 

представителей мира живой природы, понимания связи человека и природы;  

— развитие устойчивого познавательного, эстетического и практического интереса к 

домашним животным; 

— вовлечение учащихся в реальную деятельность по уходу за домашними питомцами. 

Центральный объект программы — взаимоотношения человека с домашними 

животными. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Подвижные игры» (1-4 

классы), который поможет учащимся осознать важность здорового образа жизни, усвоить 

правила поведения в природе. Данная программа является  комплексной программой по 

формированию культуры здоровья обучающихся, способствующая познавательному и 



эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Основная идея 

программы заключается в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в курсе «Этика: азбука добра» (1-4 

классы), составленном на основе авторской программы  И.С. Хомяковой, В.И. Петровой 

«Этика: азбука добра». Основная цель курса – формирование у детей нравственных 

ориентиров при построении деятельности, общения и взаимоотношений, а также основ 

мировоззрения и самовоспитания. Содержание курса ориентировано на игровые, творческие 

формы, проектную деятельность, работу с фольклорной и художественной литературой. Это 

позволяет в яркой форме довести до сознания ребёнка представления о внутреннем мире 

человека: его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся 

двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а 

использование художественного произведения позволит учителю прибегать к эмоционально-

образной форме народных произведений и художественной детской литературы в целях 

развития личностно значимого поведения. 

Курс предполагает активное включение в творческий процесс учащихся, родителей, 

учителей, классных руководителей. 

 

  



II. Основное общее образование 

Особенностью учебного процесса в основной школе в 2018-2019 учебном году является 

переход 5-8-ых классов на Федеральные государственные образовательные стандарты и 

сохранение государственных стандартов 2004 года в 9 классах.  

 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы 

Русский язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный язык, 

Математика (Алгебра и Геометрия), Информатика, История, Обществознание, География, 

Физика, Химия, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка, Искусство 

 

Недельный учебный план для 5-8 классов 

Предметные области 
Учебные предметы 

 (обязательная часть) 
5 класс 6 класс  7 класс 8 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык − − − − 

Родная литература − − − − 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     

Алгебра     3 3 

Геометрия     2 2 

Информатика     1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

− − − − 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 

Физика     2 2 

Химия       2 

Искусство 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

Искусство       1 

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 

Итого   28 29 30 31 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Информатика 1 1     

Химия     1   

Биология     1   

Физика       1 

Технология       1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
  29 30 32 33 

 

 



 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

- иностранные языки (иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

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

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка, искусство); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Структура учебного плана по ФГОС ООО содержит обязательную (инвариантную) часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть). 

Инвариантная часть включает перечень минимально необходимых предметов, которые 

обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к 

самоопределению и жизни в современном обществе, часы вариативной части позволяют 

определить содержание образования с учетом специфики региона. 

Часть учебного плана, отведенная в соответствии с ФГОС ООО на часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, направлена на углубление учебных курсов, а также 

на удовлетворение социального заказа родителей и реализацию интересов обучающихся. В 5-6 

классах 1 час из этой части выделен на изучение учебного курса «Информатика», в 7 классе 1 

час выделен на преподавание пропедевтического курса «Химии», 2-ой час - на увеличение 

количества часов на изучение биологии. В 8 классе 1 час добавлен на изучение предмета 

«Технология», 2-ой час – на увеличение количества часов на изучение физики. 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России. 

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). 

 В целях реализации основных идей образовательного стандарта нового поколения 

учебный предмет «Русский язык» в основной школе является предметом,  обеспечивающим 

понимание русского языка как явления национальной культуры и одной из основных 

национально – культурных ценностей русского народа  (родной язык), а также  

государственного языка  для обучающихся (инофонов/билингвов), представителей других 

народов, являющихся гражданами Российской Федерации. Русский язык является не только 

предметом, но и средством  межнационального общения.  

Приоритетные направления в изучении предмета «Русский язык»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 



2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 
На изучение русского языка в 5 классе выделено 5 часов в неделю, в 6 – 6 часов в неделю, в 

7 – 4 часа в неделю, в 8 классе – 3 часа в неделю. 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская 

Русский язык.  5, 6,7 классы 

2014- 

2017 

М.: Мнемозина Программы по 

русскому языку для 5-

11 классов, утверж-

дённая МО РФ 

М.М. Разумовская, Львова С.И., 

Капинос В.И 

Русский язык.   5,6,7 классы 

2014-

2017 

М.: Дрофа М.М. Разумовская 

Программы по рус-

скому языку для 5-11 

классов 

 

Приоритетными направлениями в изучении учебного предмета «Литература» 

являются:  

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 



жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Таким образом, важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий 

раскрыть историко–культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания 

времени; анализ (биографический, сравнительно – исторический, сопоставительный, 

типологический, целостный,  историко – функциональный)  и интерпретация художественного 

текста. Научно-методические подходы к преподаванию   литературы базируются на 

формировании литературоведческой и читательской компетенций 

 

На изучение учебного предмета «Литература» в 5 и 6 классах отводится по 3 часа в 

неделю, в 7-8 классах – по 2 часа в неделю. 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Курдюмова Т.Ф.  

Литература  в 2-х частях  

5,6,7, 8 класс 

2015- 

2017 

М. Дрофа Курдюмова Т.Ф. 

Программа для 5-9 

классов общеобразо-

вательных учреждений  

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа. 

В МБОУ «СОШ №3» преподавание ведется на русском языке как на государственном 

(родном), поэтому в целях реализации школьного языкового и литературного образования в 

условиях ФГОС ООО в урочной и внеурочной деятельности изучается литература народов 

России.  

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык», изучение которого  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций; 

-развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного потенциала 

иностранного языка. 

На изучение иностранного языка в 5-8 классах основной школы отводится по 3 учебных 

часа в неделю. В МБОУ «СОШ №3» ведутся два иностранных языка: английский и 

французский. Деление обучающихся на группы осуществляется при наполняемости классов 

более 25 человек на основании заявлений родителей. Основой для преподавания предмета 

«иностранный язык» является Примерная программа основного общего образования по 

иностранному языку.  

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова 

Э.Ш., Костин И.П., Дуванова О.В., 

Кузнецова Е.В. 

 Английский язык 5,6,7,8 класс 

2014- 

2017 

М.: Просвещение Примерные програм-

мы по учебным 

предметам. 

Иностранный язык. 5-

9 классы.  

 М.:Просвещение,2011 

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. 

«Французский язык. Синяя птица»,  

6, 7,8 класс 

2014-

2016 

М.: Просвещение 

 

 



Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет предметную область 

«Общественно-научные предметы», в которую включены учебные предметы «История»  

«Обществознание», «География».  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

 

Необходимость изучения «Истории» в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими свойствами. Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в 

мире, важность  вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Научная основа содержания школьного исторического образования отражена в  

Историко - культурном  стандарте,  являющегося составной частью Концепции нового УМК 

по отечественной истории. Структурно  учебный  предмет  «История»  включает  учебные  

курсы  по  всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся при получении 

основного общего образования с предметом «История» начинается с курса всеобщей 

истории.   
В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по отечественной 

истории. Его разработка обусловлена возросшими требованиями к качеству исторического 

образования, возросшим общественным интересом к событиям прошлого, развитием мировой 

исторической науки, накоплением новых исторических знаний. Концепцией нового учебно–

методического комплекса по отечественной истории в качестве наиболее оптимальной 

предложена модель, при которой изучение истории будет строиться по линейной системе с 5 

по 10 классы.  

На изучение учебного предмета «История» в 5-7 классах из инвариантной части 

учебного плана выделено по 2 ч в неделю, используется следующий УМК: 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Т.П. Андреевская, М.В. Белкин 

Э.В.Ванина /под ред. В.С. Мясникова/ 

История Древнего мира.5 класс 

2015-

2017 

 

М.:Вентана-Граф Андреевская Т.П., 

Журавлева О.Н. 

Майков А.Н.   

Программа по 

истории 5-9 кл. 

(соответствует 

требованиям ФГОС 

М. Вентана-Граф 

2010) 

Искровская Л.В. С.Е. Федоров, Ю.В. 

Гурьянов под ред. Мясникова В.С. 

История средних веков. 6 класс 

2015-

2017 

М.:Вентана-Граф  

Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Сте-

фанович П.С. / под ред. Торкунова А.В.  

История России. 6 класс 

2016 М.:Просвещение 

 

Носков В.В., Андреевская Т.П. 

Всеобщая история. 7 класс. 8 класс 

2017-

2018 

М.Вентана-Граф 



Арсентьев Н.М. Данилов А.А.Курукин 

И.В. /под ред. Торкунова А.В.  

История России. 7 класс. 8 класс 

2017-

2018 

М.:Просвещение 

 

 

Основными целями школьного обществоведческого образования  являются: 

формирование общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, а также освоение системы знаний об обществе и 

его сферах, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина.  

Курс «Обществознание» для 5-7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8-9 классов и далее для 10-11 классов.    Общая логика распределения 

учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, – антропоцентрический.  

Преподавание «Обществознания» осуществляется по учебникам линии УМК под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. «Обществознание. 5 - 9 классы». Отличительной особенностью 

новой линии учебников по курсу «Обществознание» является начало обучения с 5 класса. 

Линия учебников создана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. Количество часов, предусмотренное для изучения 

обществознания в 5-7-ых классах – по 1 ч в неделю. 

 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Обществознание. 5 класс, 6 класс. 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

2014 - 

2016 

М.: Просвещение 

 

Л.Н. Боголюбов 

Программа по 

обществознанию. 

М.: Дрофа,  2007.  Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 

Жидьцова. Обществознание. 7 класс. 8 

класс 

2015-

2018 

М.: Просвещение 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования в предметную область «Общественно-научные предметы» входит также 

предмет «География». География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о 

планете людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об 

особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, 

социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в основной школе 

отводит по 1 учебному часу в неделю в 5-м и 6-м классах и по 2 учебных часа в неделю в 7-9 

классах. Основная цель «Начального курса географии» (5-6 классы) – систематизация знаний 

о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. В 7 классе происходит переход к блоку «География Земли», в ходе изучения 

которого у обучающихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях 

развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и 

животного мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. В 8 классе начинается 

изучение географии России, включая ее геополитическое положение, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости. Региональный 

курс «География Владимирской области» интегрируется в содержание курса географии 8 

класса в объеме 8 часов.  

 

 



Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Летягин А.А.  

География. Начальный курс.  5 класс. 6 

класс 

2015 М: Вентана-

Граф 

Программа  по геогра-

фии  для 6-8, 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений (авторы-

составители: Летягин 

А.А. и другие. 

М:Вентана-Граф, 2007.) 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. /под 

ред. Дронова В.П. 

География. Материки, океаны, народы, 

страны. 7 класс 

2017 

 

М: Вентана-

Граф 

В.П.Пятунин Е.А.Таможняя  

География России. Природа. Население. 

8 класс 

2018 М: Вентана-

Граф 

.  

 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика». 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. 

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного 

процесса является активизация учения обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС 

ООО предусматривается значительное увеличение активных форм работы, направленных на 

вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими 

математического материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, 

умений проводить рассуждения, доказательства. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. Начиная с  7 класса, 

параллельно изучаются предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю). Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие 

числовую линию 5 – 6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, 

а также элементы вероятностно-статистической линии. В рамках учебного предмета 

«Геометрия» традиционно изучаются евклидова геометрия, геометрические преобразования. 

 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Мерзляк А.Г.  

Математика.  5, 6 класс  

2017-

2018 

 

Дрофа - 

Вентана-граф 

Программа по 

математике, 

утверждённая МО РФ 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Неш-

ков К.И. / Под ред. Теляковского С.А. 

 Алгебра.  7, 8 класс 

2017-

2018 

М.: 

Просвещение 



Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.  

 Геометрия. 7-9 классы 

2015-

2016 

М.: 

Просвещение 

 

 Начиная с 2017-2018 учебного года в МБОУ «СОШ №3» осуществляется 

последовательный переход на УМК «Математика» (авторский коллектив: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир) в 5-6 классах, и УМК «Алгебра»  Ю.Н. Макарычева в 7-8 классах. 

 

В соответствии с ФГОС ООО курс «Информатика» входит в предметную область 

«Математика и информатика».  

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, становление умений и навыков 

информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных 

задач и саморазвития. Кроме того, информатика имеет огромную практическую значимость и 

часто необходима для решения практических задач, как в учебной деятельности, так и в 

повседневной жизни. 
В соответствии с Федеральным компонентом  ГОС (2004) обязательное обучение 

информатике реализовывалось в 8-9 классах в объеме 105 часов (1 час в неделю в 8 классе, 2 

часа в неделю в 9 классе), то при введении ФГОС основного общего образования предмет 

«Информатика» является обязательным для изучения в 7-9 классах в объеме 105 часов (1 час в 

неделю).  То есть при сохранении общего объема часов, отводимых на изучение информатики, 

изменяется срок обязательного обучения, а также недельная нагрузка по предмету. Поэтому 

необходимо учитывать возрастные особенности учащихся на начальном этапе обучения 

предмету, оценивать их знания об информации и информационных технологиях, полученных 

на других предметах и в практической деятельности, учитывать возрастные особенности 

учащихся при изучении теоретического и практического материала по информатике.  

В 5-6 классах предмет «Информатика» (ФГОС ООО) не является обязательным для 

изучения, поэтому, на основании социального заказа, 1 час из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, отведен именно на изучение «Информатики» в 5 и 6 

классах. Это позволяет реализовать непрерывный курс обучения информатике в основной 

школе, сделать его сквозной линией школьного образования, что непосредственно отвечает 

задачам информатизации образования. 

Для обучения предмету «Информатика» на этапе основного общего образования в 

условиях перехода на ФГОС ООО используется следующий УМК: 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Л. Л. Босова 

 Информатика  5, 6, 7, 8 класс 

2014 -

2017 

М.: БИНОМ Босова Л.Л. Авторская 

программа  для основной 

школы по информатике  

в 5-6, 7-9 классах, 2013 г. 

http: //metodist.lbz.ru 

 

Согласно ФГОС ООО обязательной является предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Изучение данной предметной области 

обеспечивает, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

В соответствии с выбором образовательной организации данная предметная область 

реализуется  курсом внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

 

В предметной области «Естественно-научные предметы» в 5-6 классах изучается 

только предмет «Биология», а в 7-ом классе добавляется курс физики, в 8-ом классе – курс 



химии. Учебный предмет «Биология» является составной частью естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения и вносит значительный вклад в достижение целей 

общего образования. Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширить представление об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развивать компетенции в решении практических задач, связанных с 

живой природой. 

Изучение  учебного предмета «Биология» обеспечивает развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО на изучение учебного предмета 

«Биология» в 5-7-ых классах отводится по 1 часу в неделю. Именно в  этих классах изучаются 

вопросы курса «Ботаники» и «Зоологии», составляющие более 25% вопросов и заданий на 

ОГЭ и ЕГЭ. В связи с этим, в 7-ых классах принято решение увеличить количество часов на 

изучении биологии за счет выделения 1 часа в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  
Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

В.В.Пасечник  

Биология. Растения. Грибы. Бактерии. 5 

класс 

2015 М.: Дрофа В.В. Пасечник 

Программа по биоло-

гии для общеобразо-

вательных школ В.В.Пасечник  

Биология.   Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс  

2016 М.: Дрофа 

Латшин В.В., Шапкин В.А  

Биология. Животные. 7 класс 

2017 М.: Дрофа 

Д.В. Колесов, Р.Д Маш, И.Н. Беляев 

Биология. Человек. 8 класс 

2018 М.: Дрофа  

 

Школьный курс «Физики» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии. Основные цели изучения физики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлены, согласно Федеральному компоненту государственного стандарта, 

на: 

• Овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать 

границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 

принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

В стандарте базового уровня физика изучается как элемент общей культуры путем 

ознакомления учащихся с историей развития основных представлений физики и 

формирования представлений о физической картине мира. 

В 7-8-ых классах на изучении физики отводится по 2 учебных часа в неделю, но с целью 

реализации предпрофильной подготовки из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен еще один час на изучение физики в 8 классе. 

Используется следующий УМК: 



Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

А.В. Перышкин 

 Физика. 7 класс, 8 класс   

2014-

2017 

М.:  Дрофа   Примерная программа 

основного общего обра-

зования по физике / 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы. 

Стандарты второго поко-

ления - М.: Просвещение, 

2011 

 

В соответствии с ФГОС ООО в 8-ом классе в предметную область «Естественно-

научные предметы» включается учебный предмет «Химия», изучаемый в объеме 2 часа в 

неделю. Учитывая сложность, большой объем и важность учебного материала 8 класса для 

всего школьного курса изучения химии,  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7-ых классах введен пропедевтический курс химии в объеме 1 

час в неделю. Изучение химии в указанном объеме позволит подготовить учащихся к 

естественнонаучному профилю обучения в старшей школе.  

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

Н.Е. Кузнецова  

Химия. 8,9 класс 

2014-

2018 

М.:  

Вентана-Граф 

Программа курса химии 

для 8-9 классов общеобра-

зовательного учреждения.  

Автор: Н.Е. Кузнецова, 

2010 г 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет предметную область 

«Искусство», в которую включены учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование интереса к творческой деятельности, 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации. 

Преподавание изобразительного искусства 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. 

Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность 

самовыражения и ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в 5-7 классах отводится по 1 часу в 

неделю. При реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» используется 

учебная программа и учебно-методический комплект, разработанный авторским коллективом 

в составе Б.М. Неменского, В.С. Кузина, С.П. Ломова, Т.С. Шпикаловой, Л.В. Савенковой, 

который учитывает региональные особенности Владимирской области. 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство. Декоратив-

но-прикладное искусство  в жизни 

человека. 5 класс 

2015 М.: Просвещение Программа «Изобра-

зительное искусство и 

художественный 

труд» для 1-8 классов. 

Автор:Б.М.Неменский  



Неменская Л.А. / Под ред. Неменского  

Изобразительное искусство. Искусство 

в жизни человека. 6 класс 

2015 М.: Просвещение  

Питерских А.С., Гуров Г.Е.  

Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура  в жизни человека. 7-8 кл. 

2017 М.: Просвещение 

 

Учебный предмет «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы 

художественных интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой 

деятельности, активное включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное 

знакомство с жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества 

отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном 

этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится сферой 

выражения личной творческой инициативы школьников и результатов художественного 

сотрудничества, музыкальных впечатлений и эстетических представлений об окружающем 

мире. 

На изучение предмета «Музыка» в 5-7 классах отводится по1 часу в неделю. 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева,  

Т.С. Шмагина  

Музыка, 5 класс. 6 класс. 7 класс 

2015 - 

2017 

М.: Просвещение Программа «Музыка» 

для общеобразова-

тельных учреждений. 

Авторы:Е.Д.Критская,  

Г.П. Сергеева 

По выбору образовательной организации вариантом завершения освоения предметной 

области является интегративный курс «Искусство» в 8-9 классах, для  преподавания которого 

используется следующий УМК: 

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

Г.П. Сергеева, И.Э Кашекова, Е.Д. 

Критская  

Искусство. 8-9 класс  

 

2016  М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева,И.Э.Кашекова, 

Е.Д. Критская  «Искусство» 

(интегрированный курс) 

 М.: «Просвещение», 2010 

 

 

Предметная область «Технология» представлена одним предметов «Технология». 

Обучение по учебному предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей общеобразовательных организаций (наличие мастерских, оборудования и 

соответствующих инструментов) и учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

В 5-8 классах на изучение предмета «Технология» отводится по 2 часа в неделю, при 

этом в 8 классе 1 дополнительный час берется из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Обслуживающий труд 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э.  

Технология. Обслуживающий труд 5 

класс. 6 класс. 7 класс. 8 класс 

2015-

2018 

М Просвещение  

Технический труд 

Технология. Технический труд.. 5 

класс. 6 класс. 7 класс. 8 класс /Под ред. 

Казакевича В.М, Молевой Г.А. 

2014-

2017 

Дрофа Программа основного 

общего образования 

«Технология. 5-8 

классы Технический 

труд». Автор В.М. 

Казакевич, Г.А.  

Молева   

М. Дрофа, 2013 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности» представлена 

учебными предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В базисном учебном плане на изучение учебного предмета «Физическая культура» 

отводится 3 часа в неделю с 1 по 11 класс. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 889, где 

указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение 

двигательной активности и развитие систем физического воспитания». 

 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.   

Физическая культура. 5-7 класс 

2013 М:Просвещение Лях В.И. Программа 

Физическая культура  

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура 8-9 класс 

2014 М:Просвещение 

 

На изучение предмета ОБЖ на этапе основного общего образования выделяется по  1 

часу в неделю в 8 и 9 классах. Основной программой для преподавания предмета ОБЖ 

является «Региональная учебная программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской 

области». Данная программа основана на авторской программе А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова, М.В.Маслова 2007 года, скорректирована с учётом модульной структуры 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и с учетом ряда изменений и 

уточнений, внесенных в организацию изучения курса ОБЖ.  
Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников  

Основы безопасности жизнедея-

тельности. 8 класс.  

2014 М.: 
Просвещение 

 Региональная учебная программа 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-11 
классов общеобразовательных 
учреждений Владимирской обл. 

  



Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 5-8 классах 

 

В 5-8-х классах согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется общеобразовательным учреждением (организацией) через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. Основные направления внеурочной деятельности: 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное.  

 

Направления  5А 5Б 5В 6А 6Б 6В А 7Б 7В 8А 8Б 8В 8Г 

Общеинтеллектуальное 

Проектная 

деятельность по 

математике 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

Шахматы             1 

Общекультурное  

Зеленая 

лаборатория 
1         1      1 

 
  1 

Основы 

программирования 
        1     1     1   

Студия 

мультипликации 
  1                    

Школа географа-

следопыта 
     1 

 
        

 
     

Я-землевед     
 

 1                

Химия в повседнев-

ной деятельности 

человека 

            1     1     

Физика простых 

вещей 
           1  

Социальное       

Мир, в котором мы 

живем  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-оздоровительное 

Школа 

безопасности 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

   

Мы – волонтеры!          1 1 1 1 

Духовно-нравственное    

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1         

      

   

От истории страны 

к истории языка 
            1 1 1 1 1 1 1 

Этика и этикет       1 1 1            

Итого 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 



В рамках общеинтеллектуального направления реализуется курс «Проектная 

деятельность по математике». Данный курс введен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.04.2014 № 265 «Об утверждении плана 

мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и 

приказом  департамента образования администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 

1090 «Об  утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования Владимирской области», в целях 

совершенствования качества математического образования.  Главная цель изучения курса - 

формирование всесторонне образованной личности, умеющей ставить цели, организовывать 

свою деятельность, оценивать результаты своего труда, применять математические знания в 

жизни. Программа позволяет учащимся осуществлять различные виды проектной 

деятельности, оценивать свои потребности и возможности и готовит к выбору профиля 

обучения в старшей школе. 

Основная цель курса «Шахматы» -  создание условий для личностного и 

интеллектуального развития учащихся, формирования общей культуры и организации 

содержательного досуга посредством обучения игре в шахматы. Обучение игре в шахматы с 

раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, 

открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение 

круга общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность.  

 

Общекультурное направление представлено различными курсами на выбор: 

1. Курс «Зеленая лаборатория» разработан с целью углубленного  изучения биологии 

(5-8 классы). На изучение предмета «биология» по ФГОС  в 5-6  классах выделено всего по 1 

часу в неделю, этого времени бывает недостаточно для проведения лабораторных работ и 

других занятий с практической направленностью, поэтому учителем биологии Борзенко Р.Ю. 

был составлена программа внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория». Предлагаемый 

курс направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний о живом мире, на более глубокое развитие 

практических умений, через обучение учащихся моделировать, отработку практических 

умений и применение полученных знаний на практике. 

2. Учитывая изменения в организационной структуре курса «География» по ФГОС 

ООО (преподавание курса с 5-го класса, переход на одночасовой режим изучения курса и 

особенности начального курса как объективно содержательно трудного и 

основополагающего), решено было ввести следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Школа географа-следопыта» (5 класс) и «Я-землевед» (6 класс). Данные курсы реализуют 

деятельностный подход к обучению географии и позволяют достигать метапредметных и 

личностных результаты обучения. Эти программы можно реализовать на основе 

использования учебников «География. Начальный курс. 5 класс» и «География. Начальный 

курс. 6 класс» автора А.А. Летягина, дополняя таким образом урочную деятельность 

обучающихся.   

3. С целью развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с 

помощью средств информационных технологий в МБОУ «СОШ №3» реализуются курсы 

«Студия мультипликации» (5 класс) и «Основы программирования» (6, 7, 8 классы). 

Данные курсы призваны удовлетворить социальный запрос обучающихся, связанный с 

изучением и применением информационных технологий.  При изучении курса «Студия 

мультипликации» учащиеся 5-ых классов овладевают умением работать с различными видами 

информации, в том числе графической, текстовой, звуковой; осваивают инструментальные 

компьютерные среды для работы с информацией разного вида; создают проекты с 

использованием освоенных инструментальных компьютерных сред. Продолжение 

внеурочного изучения информатики в 6-8 классах реализуется в курсе «Основы 

программирования». Этот курс способствует формированию у  детей базовых представлений 



о языках программирования, алгоритме, исполнителе, способах записи алгоритма. Курс 

построен таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться программированием 

вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной 

жизни при работе с большим объемом информации. 

4. В 7 А, 8 А классах в 2018-2019 учебном году будет продолжаться курс «Химия в 

повседневной деятельности человека». Основная цель курса - формирование естественно-

научного мировоззрения школьников и развитие исследовательского подхода к изучению 

окружающего мира. Данный  курс призван, используя интерес учащихся к экспериментам,  

сформировать умение наблюдать, делать выводы на основе наблюдений, получить 

первоначальные понятия о веществах, их составе, классах неорганических веществ, 

производить элементарные химические расчеты. Предлагаемый курс ориентирован на 

знакомство и объяснение химических явлений, часто встречающихся в быту, свойств веществ, 

которые стоят дома на полках и в аптечке. Химические термины и понятия вводятся по мере 

необходимости объяснить то или иное явление, происходит формирование навыков 

применения  полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

5. В 8-ых классах введен курс «Физика простых вещей», основная цель которого -  

формирование у учащихся интереса к физике как науке о природе, раскрытия ее 

фундаментального значения для формирования духовно-нравственной культуры человека и 

реализации полученных знаний в практической жизни. Курс направлен на формирование у 

учащихся интереса к физике как науке о природе, раскрытия ее фундаментального значения 

для формирования духовно-нравственной культуры человека и реализации полученных 

знаний в практической жизни. Овладение основными физическими понятиями и законами на 

базовом уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  
 

 

Социальное направление реализуют классные руководители 5-8 классов в рамках 

курса «Мир, в котором мы живем». Основная цель программы - создание  условий для 

достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося. В процессе работы формируются 

такие личностные характеристики как любознательность, целеустремленность, способность к 

организации собственной деятельности, к взаимодействию с другими детьми, стремление 

делать полезные дела, ответственность, доброжелательность, развивается чувство эмпатии. 

Содержание учебных занятий, методы работы способствуют воспитанию у обучающихся 

любви к своей школе, своему краю,  заботы, ответственности, чувства долга, толерантности, а 

также стремления к познанию и истине, целеустремлённости, настойчивости, бережливости, 

трудолюбия.  

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Школа 

безопасности». В связи с тем, что в учебном плане ФГОС ООО не предусмотрены часы на 

изучение предмета «ОБЖ» в 5-7 классах, а в части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  при 5-дневной рабочей неделе остается всего 1 час в 5-6 классах 

и 2 часа в 7 классах, в МБОУ «СОШ №3» изучение ОБЖ перенесено во внеурочную 

деятельность. Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания 

является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 



также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

В 8 классе спортивно-оздоровительное направление будет представлено курсом «Мы – 

волонтёры!», основная цель которого – формирование ценностного отношения к ЗОЖ через 

волонтёрство. Курс направлен на развитие социальной активности обучающихся, воспитание 

устойчивого интереса к волонтерской деятельности. 

 

Духовно-нравственное направление реализуется в трех различных программах 

внеурочной деятельности. Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу 

входит обязательная  предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКР). В рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся занятия по предмету ОДНКР вынесены во внеурочную деятельность. Курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» для обучающихся 5 классов 

призван обогатить процесс воспитания в основной школе не только новым содержанием 

(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и новым 

пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав национальных 

традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое значение курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заключается в раскрытии общечеловеческих 

ценностей, которые объединяют светскость и религиозность. 

В 6 классах вводится курс «Этика и этикет», являющийся авторской адаптацией  

примерной программы по этике  Дебердеевой Т. X. - к.ф.н., доцента, заведующей кафедрой 

гуманитарного образования ВИРО. Основная цель курса - создание условий для 

формирования у школьников осознанного отношения к нравственным проблемам, оказание 

помощи учащимся по ориентации в непростых условиях жизни современного общества, в 

осознании и расширении своей идентичности, включении в активную преобразующую добро-

творческую деятельность. Программа обеспечивает реализацию одного из направлений 

духовно-нравственного воспитания и развития: воспитание нравственных чувств и этического 

сознания школьника.  

В 7 и 8 классах реализуется курс внеурочной деятельности «От истории страны к 

истории языка». Данный курс направлены на духовно-нравственное развитие учащихся через 

формирование понимания, что русский язык – базовая национальная ценность российского 

общества. Содержание курса носит интегративный характер, объединяя знания по филологии 

и обществознанию целостным подходом к пониманию единства и многообразия языкового 

пространства России и мира. В данный курс внеурочной деятельности включаются вопросы 

предметной области «Родной язык и родная литература», предназначенные сформировать 

причастность обучающихся к традициям и литературному наследию своего народа, воспитать 

ответственное отношение к культуре различных народностей. 

  



Особенности учебного плана для 9 классов 

Учебный план для 9 классов, обучающихся по региональному БУП (приказ ДО 

Владимирской области №528 от 25.07.2007 года) обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования, потому что в учебном 

плане выделены часы на проведение факультативных курсов и курсов по выбору исходя из 

социального заказа учащихся и их родителей для формирования профессионального маршрута 

и успешной социализации выпускника. 

Недельный учебный план для 9 классов 

Учебные предметы 9 класс 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент   

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Компонент образовательного учреждения   

Элективный курс "Подготовка к ГИА по математике" 1 

Элективный курс "Подготовка  к ГИА по русскому языку" 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

Преподавание русского языка и литературы в 9 классах регламентируется 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по предметам 

2004 года. Существенное изменение концепции обучения родному языку связано с 

ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности 

учащихся; в области литературного образования значительно усилена духовно-нравственная и 

эстетическая функции предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных 

произведений. 

  К учащемуся основной школы, изучившему курс  «Русский язык», предъявляются 

требования, определённые   уровнем  подготовки выпускников: готовность использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности; бережное и сознательное 

отношение к родному языку, сохранение чистоты русского языка как явления культуры; 

увеличение словарного запаса; развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; использование родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 



Исходя из этого, определены задачи на 2018-2019 учебный год: овладение русским 

языком в объёме государственного стандарта, развитие у школьников всех видов речевой 

деятельности, приобщение учащихся  к богатству отечественной культуры, воспитание 

толерантности и национального самосознания. С 2018 года в 9 классах в рамках реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи 

введено итоговое собеседование по русскому языку, являющееся необходимым допуском к 

государственной итоговой аттестации. Устное собеседование носит метапредметный характер, 

поэтому подготовка к нему осуществляется не только на уроках русского языка и литературы, 

но и на любых других предметных уроках. 

Для преподавания русского языка в 9 классах (объем: 2 часа в неделю) используются 

учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ (2014 г.) и соответствующие программы: 

Автор (составитель), название, класс Год Издательство Программы 

С.И. Львова, В.В. Львов,  

Русский язык,  9 класс 

2014 М.: Мнемозина С.И. Львова 

Программы по рус-

скому языку для 5-11 

классов 

М.М. Разумовская и др.  

Русский язык.   9 класс 

2014-

2017 

М.: Дрофа М.М. Разумовская 

Программы по рус-

скому языку для 5-11 

классов 

 

Для формирования положительной мотивации к изучению русского языка, 

являющегося основным средством общения и важнейшим условием получения образования, 

за счет компонента образовательного учреждения ведется элективный курс «Подготовка к 

ГИА по русскому языку» (1 час в неделю). 

 

Целью   литературного образования в школе является формирование духовно-

нравственной сферы личности школьника, которая способна реализовать себя  в качестве  

образованного читателя. Преподавание литературы  осуществляется в объеме 3 часа в неделю. 

При изучении литературы в  9  классах общеобразовательных учреждений» используются 

учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки и программы:  

Автор (составитель), 

название, класс 

Год Издательство Программы 

Курдюмова Т.Ф.  

Литература  в 2-х частях,  

9 класс 

2015-

2017 

М.Дрофа «Программа для 5-9 классов 

общеобразовательных учрежде-

ний» (Автор: Курдюмова Т.Ф.). 

М.: Дрофа, 2010 г.    

Литература. Ч. 1, 2. 9 класс 

/Под редакцией  Беленького 

Г.И. 

2012 М.: 

Мнемозина 

«Программа для 5-11 классов 

общеобразовательных учрежде-

ний»  (Авторы: Г.И. Беленький, 

Э.А. Красновский, Ю.И.Лысой).  

М.: Дрофа, 2004 г.   

Результатом освоения предмета «Литература» в  школе является умение выпускника 

понимать образную природу словесного искусства; знание содержания изученных 

литературных произведений; способность выявлять авторскую позицию и выражать свое 

отношение к прочитанному; умение использовать приобретенные знания  в практической 

деятельности и повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему с учетом норм русского литературного языка, для определения своего 

круга чтения и оценки литературных произведений, для поиска нужной информации о 

литературе и др. 

 



На изучение иностранного языка в основной школе отводится по 3 часа в неделю с 5 

по 9 класс. Определены следующие задачи иноязычного образования:  

- формирование элементарной коммуникативной компетенции (речевой, языковой) и 

развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: 

говорении, аудировании, чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников); 

-создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и преодоления психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка (знакомство с миром зарубежных сверстников, зарубежным  фольклором и доступными 

образцами художественной литературы, воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран). 

Преподавание иностранного языка в 9 классах  ведётся по учебникам, включенным в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ  (2014 г.), и программам: 

 

Автор (составитель), 

название, класс 

Год Издательство Программы 

Кузовлев В.П. Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш., Костин И.П, 

Дуванова О.В., Кузнецова Е.В. 

 Английский язык. 9 класс 

2014-

2017 

М.: 

Просвещение 

 

Авторская программа Кузовлева 

В.П. по английскому языку 

М.:Просвещение, 2008 год 

Селиванова Н.А., Шашурина 

А.Ю. 

«Синяя птица». Учебник  по  

французскому языку. 9 класс 

2014 М.: 

Просвещение 

Французский язык. Программа, 

утверждённая МО РФ.  

М.:Дрофа, 2008 

 

 

В 9 классах осуществляется деление предмета «математика» на «алгебру», изучаемую 

в объеме 3 часа в неделю и «геометрию» - в объеме 2 часа в неделю (всего 5 часов в неделю). 

Преподавание алгебры и геометрии ведется по следующим учебникам: 

 

Автор (составитель), название, 

класс 

Год Издательство Программы 

А.Г. Мордкович 

 Алгебра.  9 класс 

2012-

2015 

М.: Мнемозина Программа по 

математике, утверждённая 

МО РФ М, Дрофа, 2008 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

 Геометрия. 7-9 классы 

2014-

2017 

М.: 

Просвещение 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 учебник «Алгебра, 

7-9 классы», авторов А.Г. Мордкович и др., исключен из федерального перечня учебников. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным образовательным 

программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей образовательной деятельности 

учебники, исключенные данным приказом из федерального перечня учебников и 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа, поэтому в МБОУ «СОШ №3» в 

2018-2019 учебном году в 9 классах будет использоваться УМК А.Г. Мордковича. 

Часы учебного плана предусматривают изучение минимума математического 

содержания. Однако для формирования интеллектуальных качеств учащихся через овладение 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения  в практической 

деятельности, достаточными для изучения других дисциплин и продолжения обучения в 



системе непрерывного образования увеличено количество часов на данный предмет в 

основной школе за счет компонента образовательного учреждения: ведется элективный курс  

«Подготовка к ГИА по математике» в объеме 1 учебный час в неделю. 

 

В МБОУ «СОШ №3» реализуется непрерывный курс изучения информатики, он 

является сквозной линией школьного образования, что отвечает задачам информатизации 

образования. Организация непрерывного курса предусматривает три этапа: пропедевтический 

(5–6 классы), базовый (7–9 классы), базовый или углубленный в соответствии с выбранным 

профилем (10–11 классы).   

Предмет  «Информатика» вводится в  9-х классах как самостоятельный предмет из 

федерального компонента  в объёме 68 часов (по 2 часа в неделю). Так как учебная программа 

ориентирована на дальнейшее изучение учебного предмета «Информатика» как профильного 

предмета в старшей школе, то ее реализация осуществляется на основе авторской программы 

Л.Л. Босовой. Для преподавания  учебного предмета «Информатика» в 9 классах используется  

следующий УМК: 

Автор, название учебника, класс Год 

издания 

Издательство Программа 

Л. Л. Босова Информатика. 9 класс 2015-

2017 

М.: БИНОМ Босова Л.Л. Авторская 

программа  для основной 

школы по информатике  в 

7-9 классах, 2013 г. 

 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном 

этапе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 

социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся. 

Задачи  изучения:  овладение необходимыми для социальной адаптации на уровне 

государственного стандарта знаниями об обществе, социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; освоение знаний о важнейших  

событиях, процессах; воспитание  гражданской ответственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам,  правам и свободам человека; развитие критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации. В 9 классах преподавание истории ведется в 

объеме 2 часа в неделю, обществознания – 1 час в неделю.  

Преподавание  ведётся по учебникам, включенным в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ   (2015 г.)  с 

использованием следующих программ:  

Автор (составитель), название, класс Год  Издательство Программы 

Измолик В.С.,Журавлева О.Н.,Рудник 

С.Н. под ред. Ганелина     

История России. 9 класс 

2015 М.: 

Вентана-Граф 

 Андреевская Т.П., 

Журавлева О.Н. Майков 

А.Н. Программа по истории 

5-9  кл.  

М.: Вентана-Граф, 2010 г 

Хейфец В.Л. Северинов К.М., Хейфец 

Л.С. под ред. Мясникова   

Всеобщая история. 9 класс 

2015 М.:Вентана-

Граф 

Андреевская Т.П., 

Журавлева О.Н. Майков 

А.Н. Программа по истории 

5-9 кл.  

М.: Вентана-Граф, 2014 г 

Л.Н. Боголюбов, А.И Матвеев, 

Жильцова Е.И.  

Обществознание. 9 класс 

2012-

2014 

М.: 

Просвещение 

Л.Н. Боголюбов Программа 

по обществознанию. 

М.: Дрофа,  2007. 

 

Цели, на достижение которых направлено изучение предмета  «География», 

предполагают необходимость овладения необходимыми знаниями и умениями, всестороннего 

развития личности,  воспитания качеств, ценных для каждого индивидуума и общества  в 

целом. 



Обязательный минимум содержания по географии для основной школы построен на 

основе комплексного географического подхода и синтезирует общеземлеведческое и 

страноведческое содержание географии. Изучение отдельных отраслей физической географии 

(6-7 классы) и экономической и социальной географии (8-9 классы) заменено в современном 

стандарте внутрипредметной интеграцией физико-географического  и социально-

экономического содержания с целью формирования у школьников целостного представления 

об особенностях природы, населения и хозяйства на Земле. 

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. 

В 9 классах на изучение предмета «география» отводится по 2 часа в неделю. В основной 

школе для преподавания географии используются следующие классические учебники 

завершенной линии, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ   с использованием следующих 

программ:  

Автор (составитель), название, класс Год  Издательство Программы 

Е.А. Таможняя  С.Г. Толкунова 

География. 9 класс. География 

России. Хозяйство. Регионы 

2013 М:  

Вентана-Граф 

Программа  по географии  

для 7-8, 9 классов 

общеобразовательных уч-

реждений(авторы-соста-

вители: Летягин А.А.и др.)  

М: Вентана-Граф, 2007.  

Региональная специфика населения и хозяйства отражена в интегрированном курсе 

«География Владимирской области» в объеме 8 часов. 

 

Биология является составной частью естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения и  вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ науки о жизни. В рамках основного общего 

образования в 9 классах  на изучение биологии отводится 2 часа в неделю. Для преподавания 

курса «Биология» используются учебники,  рекомендованные Федеральным перечнем 

учебников на  2018-2019   учебный год и соответствующие программы: 

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программы 

А.А. Каменский 

 Биология. Введение в общую 

биологию и экологию.  9 класс 

2014 М.: Дрофа  В.В.Пасечник.  

Программа по биологии 

для общеобразовательных 

школ 

 

Изучение физики как учебного предмета имеет важное  значение в подготовке учащихся 

к жизни в современном мире техники, а также в формировании их общего мировоззрения.  

В основной школе Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает 

изучение физики в 9 классах основной школы по 2 часа в неделю, используются  учебники, 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ и соответствующая программа:  

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

 Физика. 9 класс   

2012-

2016 

М.:  Дрофа   Программа Физика 7-9 

классы. Авторы: Е.М. 

Гутник, А.В. Перышкин  

М, Дрофа, 2007 г. 

 

В 2018 – 2019 учебном году изучение предмета «Химия» в 9-11 классах 

общеобразовательных организаций  Владимирской  области  продолжится в соответствии с 



требованиями Федерального БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  

компонента  государственного образовательного стандарта 2004 года.   Учебным планом 

основной школы на изучение химии в 9 классах отводится по 2 учебных часа в неделю, 

используются  следующие учебники и программы:  

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

И.И.Новашинский,Н.С.Новашинская  

Химия. 9 класс 

2013 М.: 

Русское слово 

Программа курса химии 

для 8-9 классов общеобра-

зовательного учреждения.  

Авторы: Новашинский 

И.И.,  Н.С. Новашинская 

М.: Русское слово, 2008 

Н.Е. Кузнецова  

Химия. 9 класс 

2014 М.:  

Вентана-Граф 

Программа курса химии 

для 8-9 классов общеобра-

зовательного учреждения.  

Автор: Н.Е. Кузнецова, 

2010 г 

 

Завершением освоения образовательной области «Искусство» является интегративный 

курс «Искусство» в 8-9 классах, на изучение которого выделяется из Федерального 

компонента по 1 часу в неделю. Для преподавания искусства в 9-х  классах используется 

учебник  из перечня учебников, рекомендованных  (допущенных) на  2017-2018   учебный год 

и соответствующая программа: 

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

Г.П. Сергеева, И.Э Кашекова, Е.Д. 

Критская  

Искусство. 8-9 класс  

 

2012  М.: 

Просвещение 

Г.П. Сергеева,И.Э.Кашекова, 

Е.Д. Критская  «Искусство» 

(интегрированный курс) 

 М.: «Просвещение», 2010 

 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование 

у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Для преподавания физической культуры используются  учебники, рекомендованные  

(допущенные) Федеральным перечнем учебников и соответствующая программа: 
Автор, название учебника, класс Год Издательство Программа 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура. 8-9 класс 

2014 М.: 
Просвещение 

Программы общеобразовательных 
учреждений: комплексная 
программа по физическому 
воспитанию: 1–11 кл. / В. И. Лях, 
А. А. Зданевич; под ред. В. И.Ляха 
М.: Просвещение, 2010 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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 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» в объем недельной учебной нагрузки муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» введён третий 

час физической культуры. Введение третьего часа физической культуры в учебный план 

продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 



двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания с целью развития двигательных способностей, 

необходимых для подготовки к сдаче нормативов ВФСК ГТО. 

 

Одной из главных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

воспитание «личности безопасного типа», хорошо знакомой с различными видами экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их важность и стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. Изучение курса позволяет учащимся получить 

систематизированное представление об опасностях, о прогнозировании и поведении в 

чрезвычайных и опасных ситуациях, оценить влияние последствий этих ситуаций на жизнь и 

здоровье людей и выработать алгоритмы безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

В 2018 – 2019 учебном году изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классах продолжится в соответствии с требованиями Федерального 

БУП 2004 г., разработанного на основе Федерального  компонента  государственного 

образовательного стандарта 2004 года. На изучение данного предмета в 9 классе выделяется 1 

час из регионального  компонента. Согласно рекомендациям Министерства образования и 

науки РФ, начиная с 9 класса, в старшем звене в учебную программу включен новый 

подраздел «Современный комплекс проблем безопасности» (автор В.В.Сапронов). 

Для преподавания ОБЖ используются учебники, рекомендованные (допущенные) 

Федеральным перечнем учебников и соответствующая программа: 
Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

А.Т.Смирнов,  Б.О. Хренников  

Основы безопасности жизнедея-

тельности. 9 класс 

2014 М.: 
Просвещение 

 Региональная учебная программа 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-11 
классов общеобразовательных 
учреждений Владимирской обл. 

  



III. Среднее общее образование 

 

Обязательные для изучения в старшей школе общеобразовательные учебные 

предметы 

Русский язык, Литература,  Иностранный язык, Математика (Алгебра и начала анализа, 

Геометрия), История, Обществознание, Физика, Астрономия, Химия, Биология, География, 

Физическая культура, ОБЖ, Трудовое и профессиональное обучение 

 

На старшей ступени образования в 2018-2019 учебном году будет реализоваться 

профильное обучение по следующим профилям: химико-биологический, физико-

математический и химико-математический. Комплектование профильных классов и подгрупп 

формируется ежегодно согласно социальному заказу учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Предметы, изучаемые на профильном уровне (час/неделю) 

Химико-математический 

профиль 

Химико-биологический 

профиль 

Физико-математический 

профиль 

Химия 3 Геометрия 2 Физика 5 

Алгебра и 

начала анализа 

4 Алгебра и 

начала анализа 

4 Алгебра и начала 

анализа 

4 

Геометрия 2 Химия 3 Геометрия 2 

  Биология 3   

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне (час/неделю) 

Химико-математический 

профиль 

Химико-биологический 

профиль 

Физико-математический 

профиль 

Биология 1 Информатика 1 Химия 1 

Информатика 2 Физика 3 Биология 1 

Физика 3 (10 кл.) / 

2 (11 кл.) 

  Информатика 2 

 

Предметы, изучаемые на базовом уровне, в одинаковом объеме:  

русский язык (по 1 часу в 10-11 классах); 

литература (по 3 часа в неделю в 10-11 классах); 

история (по 2 часа в неделю в 10-11 классах); 

обществознание (по 2 часа в 10-11 классах); 

иностранный язык (изучается в 10-11 классах в объеме 3 часа в неделю); 

астрономия (по 1 часу в неделю в 11 классах); 

география (по 1 час в неделю в 10-11 классах); 

физическая культура (по 3 часа в 10-11 классах); 

основы безопасности жизнедеятельности (по 1 часу в 10-11 классах); 

трудовое и профессиональное обучение (по 2 часа в 10-11 классах). В школе 

лицензирована программа профессиональной подготовки по специальности «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин» (приложение к лицензии № 3419 от 

27 ноября 2013 г.) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ №506 от 07.06.2017 г. 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. №1089» с 2017-

2018 учебного года в учебный план внесен предмет «Астрономия», изучаемый на базовом 

уровне в объеме 1 час в неделю в 11 классах. 

При изучении физической культуры, ОБЖ, информатики, трудового и 

профессионального обучения  предусмотрено деление класса на группы при наполняемости 

более 25 обучающихся.  



В старшей школе используются следующие программы и учебники:  

 

Автор, название учебника, класс Год  Издательство Программа 

Русский язык 

Н.Г. Гольцова, И.В Шамшин, М.А. 

Мищерина  

Русский язык, 10-11 класс 

2010-

2014 

М, Русское 

слово 

Программа к учебнику   

Русский  язык 10-11  

классы Авторы Н.Г. 

Гольцова, И.В Шамшин, 

М.А. Мищерина  М., 

«Русское слово», 2010 

Литература 

Чалмаев В.А., Зинин С.А.  

Литература. 11 класс (базовый и 

профильный уровни)  

2014-

2017 

М.: Русское 

слово 

«Программа для 5-11 

классов общеобразовате-

льных учреждений» 

(Авторы: Г.И. Беленький, 

Э.А. Красновский, Ю.И. 

Лыссой). М.: Дрофа,2004г.   

Сахаров В.И., Зинин С.А.  

Литература в 2-х ч., 10 класс 

(базовый уровень)   

2014-

2017 

М.: Русское 

слово 

Иностранный язык 

К.И.Кауфман,  М.Ю. Кауфман  

«Happy English» 10,11 класс 

2012 Обнинск: Титул Английский язык. 

Программа, утверждённая 

МО РФ. М, Дрофа, 2007 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю., 

Лисенко М.Р.   

Французский язык.  10-11 класс 

(базовый уровень) 

2014 М.:Просвещение 

 

Французский язык. 

Программа, утверждённая 

МО РФ.  

 

Математика 

Никольский С.М., Потапов М.К. 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10, 11 класс. (базовый и 

углубленный уровень) 

2017-

2018 

М.: 

Просвещение 

Программа по математи-

ке, утверждённая МО РФ 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

 Геометрия. 10-11 класс (базовый и 

профильный уровни)  

2014-

2017 

М.: 

Просвещение  

Информатика 

Семакин И.Г. .Информатика и ИКТ 

Учебник-практикум для 10 класса, 

11 класс – М.: БИНОМ 

2016 М.: БИНОМ Примерная программа 

основного общего образо-

вания по информатике и 

авторская программа 

Семакина И.Г. 

История 

Журавлёва ОН., Пашкова Т.И., 

Кузин Д.В. / Под ред. Ганелина Р.Ш. 

История России. 10 класс (базовый и 

углубленный уровень)  

2014-

2016 

М.:  

Вентана-Граф 

Примерная программа 

среднего общего образо-

вания по истории 

(базовый уровень);  

Примерная программа 

среднего общего образо-

вания по истории 

(профильный уровень), 

разработанные на основе 

Климов О.Ю., Земляницин В.А., 

Носков В.В., Искровская Л.В. / Под 

ред. МясниковаВ.С.  

Всеобщая история. 10 класс (базовый 

и углубленный уровень)  

2014-

2016 

М.:  

Вентана-Граф 



Измолик В.С. Рудник С.Н. /под ред. 

Ганелина. История России. 11 класс 

(базовый и углубленный уровень) 

2014-

2016 

М.:  

Вентана-Граф 

требований ФК ГОС 2004 

года.    

 

Пленков О.Ю. Андреевская 

Т.П.Шевченко С.В./ под ред. 

Мясникова В.С.   

Всеобщая история.11 класс. (базовый 

и углубленный уровень) 

2014-

2016 

М.:  

Вентана-Граф 

Обществознание 

Обществознание. 10, 11 класс. 

(базовый уровень)/ Под. ред. 

Боголюбова Л.Н. 

2016-

2017 

М.:Просвещение Л.Н. Боголюбов Програм-

ма по обществознанию.  

М.: Дрофа,  2007 

География 

Бахчиева О.  

Экономика и социальная география 

мира.  10-11 класс (базовый уровень) 

2014 - 

2016 

М:  

Вентана-Граф 

Программа МПГУ 2002 

под ред. Душиной И.В. и 

программа рекомендован-

ная МО РФ  (базовый 

уровень) 

Физика 

Г.Я. Мякишев, Б.В. Буховцев   

Физика. 10 класс.11 класс (базовый 

уровень) 

2012-

2016 

М.:   

Просвещение   

Программа среднего 

общего образования по 

физике (базовый уровень) 

и авторская программа 

Г.Я. Мякишева.   

Мякишев Г.Я.Синяков А.З.  

Физика. Механика. 10 кл. 

2018 М.Дрофа Программа среднего 

общего образования по 

физике (профильный 

уровень) и авторская 

программа Г.Я. 

Мякишева.   

Мякишев Г.Я. Синяков А.З  

Физика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. 10 класс 

2018 М.Дрофа 

Мякишев Г.Я. Синяков А.З  

Физика. Электродинамика. 10 класс 

2018 М.Дрофа 

Астрономия 

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К.   Астрономия. 11 класс 

 М.: Дрофа Авторская программа по 

астрономии Страута Е.К. 

Химия 

 И.И. Новошинский, Н.С. 

Новошинская  

Химия. 10 класс. 11 класс. 

(профильный уровень) 

 

 

2014- 

2017        

М.: Дрофа 

 

Программа курса химии 

для 10,11 класса обще-

образовательного учреж-

дения. (Авторы: И.И. 

Новошинский,  Н.С. 

Новошинская)  

М.: Русское слово, 2008 

Биология 

А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, 

В.В. Пасечник   

Биология. Общая биология. 10-11 

класс (базовый уровень) 

2017 

 

М.: 

Просвещение 

 

Программа по биологии 

для общеобразовательных 

школ, утверждённая МО 

РФ.  

Авторы:  В.В. Пасечник, 

В.М. Пакулова, В.В. 

Латюшин  

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т.  

 Биология. 10 класс. 11 класс. 

(профильный уровень)  

2013 М.: Дрофа 



Физическая культура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

 Физическая культура. 10-11 класс 

(базовый уровень)  

2014 М., 

Просвещение 

Программы общеобразо-

вательных учреждений: 

комплексная программа 

по физическому 

воспитанию: 1–11 кл. / В. 

И. Лях, А. А. Зданевич; 

под ред. В. И.Ляха 

М.: Просвещение, 2010 

ОБЖ 

А.Т Смирнов, Б.И.Мишин, В.А. 

Васнев. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  10, 11 классы  

2013 М.: 

Просвещение 

Региональная учебная 

программа по курсу 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 

5-11 классов общеобразо-

вательных учреждений 

Владимирской области 

А.Т Смирнов Хренников Б.О. под 

ред. Смирнова А.Т    

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

2014 М.: 

Просвещение 

Проанализировав результаты итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году в 9, 11–х 

классах, администрация МБОУ «СОШ №3» считает необходимым усилить работу по 

подготовке выпускников  к ГИА в 2019 году. Поэтому с целью обеспечения более высокого 

качества образования, часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределены на элективный курс: 

-  «Курс интенсивной подготовки к сочинению», 10-ые класс; 

- «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», 11 классы. 

 

Приоритетными направлениями для МБОУ «СОШ №3» в 2018-2019 учебном году 

определены следующие:  

-подготовка к государственной итоговой аттестации – 2019; 

- выявление одарённых детей и развитие индивидуальных способностей учащихся, 

реализация программы «Формула успеха»; 

- работа со слабоуспевающими  детьми; 

- реализация профильного обучения в старшей школе; 

- участие в реализации Федерального  проекта по дистанционному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- введение в действие новых ФГОС общего образования в 8 классах; 

- реализация  инновационной образовательной программы  «Система оценки 

планируемых предметных и метапредметных, личностных результатов в условиях перехода на 

ФГОС ООО». 


