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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Учебный план МБОУ «Щебзаводская ООШ»  на 2016 – 2017  учебный 

год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г. Одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012г); 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 № 15785); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 

«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. №1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011г., 

регистрационный номер 19644)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»   2.4.2.2821-10; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010  года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 

февраля 2011 года № 19707 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»;  

 - Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.04 

г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 20.08.08 

г. № 241 «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 09.03.04 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 N 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. N 1312 

―Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования‖»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. 

N 1060 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 г. N 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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‖; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и соответствующие изменения в 

учебный план»; 

- Письмо  Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 "О федеральном 

перечне учебников"  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 г. № 03-413 «О реализации элективных курсов и предпрофильной 

подготовки и профильного обучения»;  
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- Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 апреля 2001 года N 408/13-13 «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период»; 

- Письмо  Минобрнауки РФ от 08.07.2011 № МД-883/03  «О 

направлении методических материалов ОРКСЭ»  во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в части 

введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в 

общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

- Письмо Департамента образования и науки Администрации 

Кемеровской области от 27.06.2007 г. № 2566/03 «О введении нового 

федерального базисного учебного плана в образовательных учреждениях 

Кемеровской области»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»;  

- Письмо  Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 “Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования‖; 

- Письмо Минобразования России от 28 марта 2002 года N 199/13 

«Рекомендациях по использованию компьютеров в начальной школе»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

№ 03-255 “О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования‖; 

- Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области № 

4974/06 от 16.08.2011г «О преподавании основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях области»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

16.06.2011г. № 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год»; 

http://docs.cntd.ru/document/901798108
http://docs.cntd.ru/document/901798108
http://docs.cntd.ru/document/901798108
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- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 

1941 от 07.10.2011 г. «О разработке программно – методического 

сопровождения перехода общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования»; 

-  Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 

2036 от 19.10.2011 г. «О внесении дополнений в Приказ от 07.10.2011 № 1941 

«О разработке программно-методического сопровождения перехода 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 

1106 от 21.05.2012 «О дополнениях в методические рекомендации по 

составлению учебных планов  для  1-11 классов  общеобразовательных  

учреждений  Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год»; 

 - Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

28.02.2012г. № 460  «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-2013 учебном году комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- Приказ  Департамента образования и науки Кемеровской области от 

29.04.2013 г. № 859 «О реализации федеральных государственных  

образовательных стандартов основного общего образования в 2013 – 2014 

учебном году»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

10.07.2014г. №1243 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году»; 

- Письмо Департамента образования и науки Кемеровской области от 

12.05.2014 №2760/06 ; 

- «Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования», одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ. 
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Номер примерной основной образовательной программы начального 

образования в реестре – 1 (www.fgosreestr.ru); 

- «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования», одобрена Федеральным учебно-методическимобъединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ. 

Номер примерной основной образовательной программы основного 

образования в реестре – 2 (www.fgosreestr.ru); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 г. «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 31.03.2015 г.»; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

24.06.2016 г. № 1129 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1 – 11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

- Устав МБОУ «Щебзаводская основная общеобразовательная школа». 

  

                   Целевая направленность реализации учебного плана – 

формирование социально-грамотной и социально-мобильной личности 

учащегося, ясно представляющей спектр своих возможностей для успешной 

реализации себя в том или ином социальном пространстве. Школа работает 

над проблемой создания условий для развития индивидуальных 

особенностей, способностей и интересов учащихся в режиме сохранения 

здоровья.  

                 В основу учебного плана положены следующие принципы: 

преемственность (последовательность, систематичность изучения 

содержания образования, опора на изученное и на достигнутый 

обучающимися опыт и уровень развития; последовательность изучения 

материала и согласованность уровней обучения и этапов учебно-

воспитательной работы), перспективность (введение элективных курсов и 

курсов по выбору для осознанного выбора или дальнейшего 

профессионального образования), освоение передовых технологий 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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организации учебного процесса (дифференцированного обучения, 

коллективной и групповой деятельности, проектной деятельности), 

целостность и сбалансированность в обучении и воспитании. 

          Выпускника школы мы видим следующим: 

- успешно освоившим образовательные программы; 

- способным к творчеству и самореализации; 

- имеющим сознательную нравственную позицию и основы сохранения и 

пропаганды здорового образа жизни. 

 

Учебный план составлен с учетом работы школы по ФГОС НОО (для 1 

– 4 классов), по ФГОС ООО (для 5 – 7 классов) и по государственному 

образовательному стандарту 2004г (для 8 – 9 классов). 

          Освоение учебной  программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, учебного курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с Уставом  и «Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся» промежуточная аттестация подразделяется на: 

-годовую аттестацию  – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

-четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 

конкретного учебного предмета по итогам учебного периода  на основании 

текущей аттестации; 

-текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов 

какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его 

изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

           Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 
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-устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

             При промежуточной аттестации обучающихся применяется  балльная 

система оценивания:  «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

            При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. («Об 

организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, № 2021 / 11-13.) 

        В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20-25 апреля.  

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                       Учебный план начального общего образования (далее – 

учебный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Особенность учебного плана 

школы, работающей по УМК «Перспективная начальная школа», 

обусловлена концепцией развивающей личностно - ориентированной 

системы обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе: 

 присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное 

изложение научных понятий в той или иной предметной области уступило 

место способу самоорганизации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в едином комплекте учебников, объединенных 

межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

 учетом планируемых результатов как основы системы оценки 

достижения требований стандарта: опорная система знаний, умений и 

компетенций («выпускник научится») и система учебных действий в 

отношении знаний, умений навыков, расширяющих и углубляющих 

опорную систему  («выпускник получит возможность научиться»); 
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  В соответствии с ФГОС НОО при получении начального общего 

образования осуществляется: 

    

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; 

 умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно — нравственное  развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья  обучающихся. 

          Предметные области реализуются через учебные предметы: 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  реализуется 

через учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение». 

2. Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный 

предмет «Иностранный язык». Во 2 - 4 классах учебный предмет 

«Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык» 2 часа 

(авторы: 2 класс и 3 класс - М.В Вербицкая, 4 класс - М.З Биболетова ) в 

соответствии с концепцией модернизации РО и с целью создания условий 

для реализации принципа непрерывного языкового школьного образования, 

создания базы для основной школы. 

3.Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

учебные предметы: «Математика» и «Информатика». 

4. Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется 

через учебный предмет: «Окружающий мир». 

5. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

реализуется через учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

 В 4 классе введен  учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики». Письмо Министерства образования и науки РФ от 
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08.07.2011 №МД-883/03 «О направлении методических материалом ОРКСЭ» 

во исполнение поручения Президента РФ от 02.08.2009г №ПР-2009 о 

введении с 2012 года учебного курса «Основы религиозных  культур и 

светской этики» и представлен модулем «Основы мировых религиозных 

культур». Данный модуль введен на основе выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 5. Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

6. Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет: 

«Технология». 

7. Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный 

предмет: «Физическая культура». 

       С учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся 

для углубленного изучения из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на учебный предмет «Математика» отводится 

по 1 часу со 2 - 4 класс. 

        В связи с реализацией программы «Образование и здоровье», 

реализации здоровьесберегающих подходов к обучению и воспитанию 

школьников, необходимостью формирования у них  ценностного отношения 

к  своему здоровью и осознанного выбора здорового образа жизни  в 3 классе 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

выделяется  1 час на учебный курс «Разговор о правильном питании», для  

получения учащимися знаний о правилах правильного питания и с целью 

формирования у учащихся основ культуры питания как составляющей 

здорового образа жизни.  

          Во 2 классе из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделяется 1 час на учебный курс 

«Занимательная математика» для расширения кругозора детей, 

формирования математических навыков. По 1 часу из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделяется во 2, 3 и 4 классах на 

учебный курс «Шахматы» для расширения кругозора детей, развития 

логических навыков. 

          В соответствии с ФГОС НОО учебный план  ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника  «портрет выпускника 

начальной школы»: 

-любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
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-уважающий и принимающий ценности семьи и общества - любознательный, 

активно и заинтересованно  познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

На уровне основного общего образования ставятся основные цели: 

* формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

* приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

* подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Школа обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  

В 5 - 7 классах работа строится по ФГОС ООО. Целями реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с миссией школы являются: 

 создание условий для становления универсальной индивидуальности 

каждого школьника, для формирования у него способности создавать 

свое будущее и быть здоровым и успешным в нем; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

       Достижение поставленных целей предусматривает решение 

следующих основных задач: 
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 обеспечить соответствие основной образовательной программы 

требованиям стандарта; 

 обеспечить преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечить доступность получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 установить требования к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 создать условия для взаимодействия с социальными партнерами; 

 выявлять и способствовать развитию способностей обучающихся, в 

том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организовать интеллектуальные и творческие соревнования, выставки 

и конференции научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 обеспечить участие обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии социальной среды образовательного 

пространства школы; 

 создать условия для включения обучающихся в процессы познания и 

преобразования социума для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 развивать социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке 

педагогов, психологов, социальных педагогов, в сотрудничестве с 

учреждениями профессионального образования; 
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 создать условия для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечения 

их безопасности. 

     Предметные области реализуются через учебные предметы: 

1. Предметная область «Русский язык и литература»  реализуется через 
учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

2.  Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный 
предмет  «Иностранный язык».  

Учебный предмет «Иностранный язык»  представлен  предметом 

«Английский язык». 

3. Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика». 

4.Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуются 

через учебные предметы: «Всеобщая история», «История России»,  

«Обществознание», «География». 

5. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в 5 классе через модуль «Основы православной 

культуры» на основе выбора родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

6. Предметная область «Естественно - научные предметы» реализуются 

через учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология». 

7.  Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

8. Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет: 

«Технология». 

9. Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы: «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и  «Физическая культура». 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений, по 

запросу родителей (законных представителей) представлена следующими 

учебными предметами:  
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         В 5 классе из части, формируемой участниками образовательных 

  отношений, 1 час отводится на русский язык для углубленного изучения 

отдельных учебных предметов обязательной части с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. В 5 и 7 классах по 1 часу на 

литературу для углубленного изучения отдельных учебных предметов 

обязательной части с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. В 5 и 6 классах по 1 часу из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделяется на изучение информатики, так как 

обучающиеся изучали учебный предмет на уровне начального общего 

образования, в целях преемственности идет дальнейшее его изучение.  

         На изучение учебного предмета ОБЖ в 5, 6 и 7 классах из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделяется по 1 

часу в соответствии с Письмом департамента образования от 22.05.2003 

№1477/03 «О преподавании основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях области».  

В 5 классе учебный предмет «История» представлен предметом 

«Всеобщая история». В 6 и 7 классах учебный предмет «История» 

представлен предметами «История России» и «Всеобщая история». 

 В 6 и 7 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, по 1 часу добавляется на учебный предмет «География» и по 1 

часу в 6 и 7 классах на учебный предмет «Биология», которые направлены на 

организацию изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности.   

 В 7 классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется 1 час на  учебный курс «Химия. Вводный курс» для 

того, чтобы дать обучающимся первоначальные понятия, ознакомить их со 

строением атомов и молекул, условиями протекания химических реакций. 

Программа данного курса расширит знания обучающихся о строении 

вещества, взаимодействии веществ, классах неорганических соединений, 

применении химических соединений в быту и защите окружающей среды от 

загрязнения. 

          В 7 классе из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделяется 1 час на  учебный курс «Физика вокруг нас» для 

общеинтеллектуального развития обучающихся по их запросам и запросам 

родителей (законных представителей). 

           В 8 - 9 классах учебный план реализует государственный 

образовательный стандарт. Обязательная часть представлена учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), 

математика, информатика, история, обществознание (включая экономику и 

право), география, физика, химия, биология, искусство, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный предмет «Иностранный язык» в 8 – 9 классах представлен 

предметом «Английский язык». Учебный предмет «Математика» в 8 – 9 
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классах представлен алгеброй и геометрией. В 8 и 9 классах в предмете 

«Математика» изучаются элементы статистики и теории вероятностей. 

Учебный предмет «История» представлен в 8 – 9 классах курсами 

истории России и всеобщей истории. Основной целью добавления в 9 классе 

из регионального компонента 1 часа на историю является модульное 

краеведение по предмету.  

В 9 классе из регионального компонента добавлен 1 час на русский 

язык в соответствии с приказом ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 г. 

№ 1199 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению 

учебных планов для 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011 – 2012 учебный год» на совершенствование 

коммуникативных навыков обучающихся. 

В  8 - 9  классах      учебный предмет  «Физическая  культура»  

представлен   3  часами  из  инвариантной  части в соответствии с Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 08 октября 2010 года № ИК – 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации». 

 В  курсе  основной  школы  в 9 классе в  соответствии  с  Письмом 

департамента образования от 22.05.2003 №1477/03 «О преподавании основ 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях 

области»  за  счет  вариативной  части  введен  1  час  на  изучение  ОБЖ. В 8 

классе курс ОБЖ представлен в инвариантной части. 

В 8  классе за счет компонента образовательного учреждения 1 час 

выделен на изучение учебного предмета «Черчение» согласно Письму 

Департамента образования  и науки от 27.06.2007 №2566/03. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен учебными 

предметами «Искусство» (Музыка) и «Искусство» (ИЗО) в 8 классе и 

учебным предметом «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 9 классе.  В 8 классе на 

«Искусство» (ИЗО) и «Искусство» (Музыка) отводится 0,5 часа из 

обязательной части и 0, 5 часа из национально-регионального компонента 

для изучения краеведческих модулей. В 9 классе на интегрированный курс 

«Искусство» (Музыка и ИЗО) отводится 1 час из обязательной части. 

В 8 классе за счет регионального компонента выделен 1 час на 

технологию для выполнения государственной программы по предмету. 

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) 

для общеинтеллектуального развития обучающихся введены элективные 

курсы: «Занимательная математика» в 8 классе (1 час), «Биологическая роль 

металлов и неметаллов в живой природе» в 8 классе (1 час).  

Для подготовки обучающихся основной школы к более осознанному 

выбору профиля дальнейшего обучения по результатам анкетирования и 

тестирования обучающихся и их родителей (законных представителей), с 

учетом профилей базовой школы Старобачатского округа  в 9 классе введены 

курсы по выбору: 
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- «Профессиональное самоопределение как возможность осознанного 
выбора профиля обучения» с целью правильной и грамотной 
ориентации в выборе профиля дальнейшего обучения. 

- «Физика и медицина» с целью расширения кругозора обучающихся, 
пополнения знаний в области физики, связи физики и медицины, 
развития познавательного интереса к современной медицинской 
технике и проблемам здравоохранения. 

- «Основы финансовой математики» с целью создания условий для 
реализации математических способностей учащихся и уточнения 
готовности ученика к освоению математики на повышенном уровне. 

-  «Изобретатель  - природа» с целью поддержания интереса 
обучающихся к биологии, показа экономичности, целесообразности, 
продуманности организации живых организмов и необходимости 
практического применения этого явления. 

- «Деловые бумаги» с целью ознакомления обучающихся с документами 
в современных организациях, с правилами их оформления и 
обработки. 

- «Основы правового статуса несовершеннолетних по российскому 
законодательству» с целью повышения правовой грамотности 
обучающихся, формирования более высокого уровня их 
воспитанности, ответственности и социальной активности. 

-  «Химия и экология» с целью расширения кругозора обучающихся, 
пополнения знаний о составе, строении и свойствах веществ, 
знакомства с правилами использования химических веществ и 
создания условий для привития интереса к химической науке. 
Изучение данного курса связано с такими дисциплинами, как химия, 
биология, экология, физика. 
 

Основное  общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Педагогический коллектив 

школы решает задачи дальнейшего развития устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения, освоения обучающимися проектной деятельности, 

психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и 

личностному самоопределению. При составлении учебного плана учтены 

образовательные потребности обучающихся и заказ их родителей (законных 

представителей), которые были определены путем опроса и анкетирования. 
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Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

Предметные области 

учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

 

всего 

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение  

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 
16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык     
 

Литературное чтение на 

родном языке 
    

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
– 2 2 2 

6 

Математика и информатика 

Математика 4 3 3 3 13 

Информатика - 1 1 1 3 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Основы религиозных культур 

и светской этики – – – 1 
1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого      21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 
3 3 2 

8 

Математика  

- 
1 1 1 3 

«Разговор о правильном питании»   1  1 

«Занимательная математика»  1   1 

«Шахматы»  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 
26 26 26 

78 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе4 

 

      21 

23 23 23 

90 
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Учебный план основного общего образования в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

 

Предметные области 

Учебные предметы 

Классы V VI VII Всего  

 Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 15 

Литература 2 3 2 7 

Родной язык и родная  литература Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 9 

Математика и информатика Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 2 1 1 4 

История России  1 1 2 

Обществознание 1 1 1 3 

География 1 1 2 4 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 1   1 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 

Химия    

 Биология 1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности    

 Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  28 29 30 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 4 4 5 13 

Русский язык 1   1 

Литература  1  1 2 

Информатика 1 1  2 

География   1  1 

Биология   1 1 2 
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Химия. Вводный курс   1 1 

ОБЖ 1 1 1 3 

Физика вокруг нас   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при    6-дневной учебной неделе  

32 33 35 100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе  1 1 2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при   5-дневной учебной неделе 29 30 32 91 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

  Учебные предметы 

VIII 

класс 

IX 

класс 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка)  0,5  

Искусство (Изобразительное искусство) 0,5  

Искусство (Музыка и ИЗО)  1 

Технология  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя) 

  

Региональный (национально-региональный) компонент 2 3 

Русский язык  1 

История   1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Технология  1  
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Искусство (Музыка)  0,5  

Искусство (Изобразительное искусство) 0,5  

Компонент образовательного учреждения 3 3 

Черчение  1  

Элективный курс «Занимательная математика» 1  

Элективный курс «Биологическая роль металлов и неметаллов в живой природе» 1  

Курсы по выбору:   

Химия и экология  0,25 

Физика и медицина  0,25 

Профессиональное самоопределение как возможность осознанного выбора профиля обучения  0,5 

Изобретатель – природа  0,5 

Деловые бумаги  0,5 

Основы правового статуса несовершеннолетних по российскому законодательству  0,5 

Основы финансовой математики  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

36 36 
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Программно-методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Наименова- 

ние предмета 

Автор (составитель) 

и название учебника 

 

Издательство и год 

издания учебника 

Автор (составитель) и 

название программы 

Издательство и год 

издания программы 

   1 класс   

1 Русский язык Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А. 

Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению. Азбука. 1 кл. 

Чуракова Н.А. 

Русский язык. 1 кл. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП НОО программы по 

русскому языку 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

 

2 Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. 

Литературное 

чтение. 1 кл. 

Учебник, 

хрестоматия. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

основе ООП НОО,  

программы по 

литературному чтению 

Чуракова Н.А.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

3 Математика  Чекин А.Л. 

Математика. 1 кл. 

Ч.1, Ч.2 

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

НОО, программы по 

математике 

Чекин А.Л.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. В 

2-х частях. 1 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2014-2016 

Рабочая программа по 

окружающему миру на 

основе ООП НОО, программы 

по окружающему миру 

Плешаков А.А.  

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

5 Изобрази- 

тельное 

искусство 

Неменская Л.А.. 

(Под ред. 

Неменского Б.М.) 

Изобрази- 

тельное искусство. 1 

кл. 

Москва, 

«Просвещение» 

2014-2016 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП НОО,  

программы по 

изобразительному искусству 

Под ред. Неменского Б.М. и 

др.   

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

6 Физическая 

культура 

Матвеев 

А.П.Физическая 

культура. 1 класс 

Москва, 

«Просвещение» 

2014-2016 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП НОО,  

программы по физической 

культуре Матвеев А.П. 

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

7 Технология Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Технология. 1 кл. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник2014-2016 

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

НОО, программы по 

технологии Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник          2011 
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8 Музыка Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

Музыка. 1 кл. В 2 

частях 

Москва,  

«Дрофа», 

2014-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП НОО,  

программы по музыке 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

Москва,  

«Дрофа», 

2011 

   2 класс   

1 Русский язык Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., 

Чуракова Н.А. 

Русский язык. В 3-х 

частях. 2 кл. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП НОО,  программы по 

русскому языку 

 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

2 Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. 

Литературное 

чтение. 2 кл. 

Учебник в 2-х частях. 

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

основе ООП НОО, программы 

по литературному чтению 

Чуракова Н.А.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

3 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд, О.В. 

Оралова/Под. Ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 2 

класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2015-2016 

Рабочая программа на 

основе ООП НОО, 

М.В.Вербицкая Программа 

курса английского языка  для 

2 – 11 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2015 

 

4 Математика  Чекин А.Л. 

Математика. В 2-х 

частях. 2 кл.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

НОО,  программы по 

математике Чекин А.Л.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

5 Информатика  Бененсон Е.П.. 

Паутова А.Г. 

Информатика и 

ИКТ. 2 кл. Часть 1, 

2 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

иформатике на основе ООП 

НОО, программы по 

информатике Бененсон 

Е.П.. Паутова А.Г.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

6 Окружающий 

мир 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 2 

кл. В 2 частях 

Учебник, 

хрестоматия. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

окружающему миру на 

основе ООП НОО,  

программы по окружающему 

миру Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

7 Изобрази- 

тельное 

искусство 

Коротеева Е.И. (Под 

ред. Неменского 

Б.М.) Изобрази- 

тельное искусство. 2 

Москва, 

«Просвещение» 

2013-2016 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП НОО,  

программы по 

изобразительному искусству 

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 
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кл.  Под ред. Неменского Б.М. и 

др.   

8 Физическая 

культура 

Матвеев 

А.П.Физическая 

культура. 2  класс 

Москва, 

«Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП НОО,  

программы по физической 

культуре Матвеев А.П.  

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

9 Технология Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Голованова И.Л. 

Технология. 2 кл. 

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

НОО,  программы по 

технологии Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

10 Музыка Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

Музыка. 2 кл.  

Москва,  

«Дрофа», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП НОО,  

программы по музыке 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

Москва,  

«Дрофа», 

2011 

   3 класс   

1 Русский язык Чуракова Н.А. , 

Каленчук М.Л., 

Байкова Т.А. и др. 

Русский язык. 3 кл. в 

3 частях 

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП НОО, примерной  

программы по русскому 

языку  Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А.  

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

2 Литературное 

чтение 

Чуракова Н.А. 

Литературное 

чтение. 3 кл. в 2 

частях Учебник, 

хрестоматия. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

основе ООП НОО, программы 

по литературному чтению 

Чуракова Н.А.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

3 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

М.В.Вербицкая, 

Б.Эббс, Э.Уорелл, 

Э.Уорд /Под. Ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2015-2016 

Рабочая программа на 

основе ООП НОО, 

М.В.Вербицкая Программа 

курса английского языка  для 

2 – 11 кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ,  

2015 

 

4 Математика  Чекин А.Л. 

Математика. 3 кл. в 

2 частях 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

НОО,  программы по 

математике Чекин А.Л.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

5 Информатика  Бененсон Е.П.. 

Паутова А.Г. 

Информатика и 

ИКТ. 3 кл. Часть 1, 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

Рабочая программа по 

иформатике на основе ООП 

НОО,  программы по 

информатике 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 
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2 2013-2016 Бененсон Е.П.. Паутова 

А.Г.  

          2011 

6 Окружающий 

мир 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А. , 

Царева 

Л.А.Окружающий 

мир. 3 кл. в 2 частях 

Учебник, 

хрестоматия. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

окружающему миру на 

основе ООП НОО,  

программы по окружающему 

миру Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

 

7 Изобрази- 

тельное 

искусство 

Горячева Н. (Под 

ред. Неменского 

Б.М.) Изобрази- 

тельное искусство. 3 

кл. 

Москва, 

«Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП НОО,  

программы по 

изобразительному искусству 

Под ред. Неменского Б.М. и 

др.   

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

8 Физическая 

культура 

Матвеев 

А.П.Физическая 

культура. 3-4  класс 

Москва, 

«Просвещение» 

2013-2016 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП НОО, программы 

по физической культуре 

Матвеев А.П. 

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

9 Технология Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология. 3 кл. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2013-2016 

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

НОО,  программы по 

технологии Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., Мылова И.Б.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

10 Музыка Алеев В.В., Кичак 

Т.Н. 

Музыка. 3 кл. в 2 

частях 

Москва,  

«Дрофа», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП НОО,  

программы по музыке Алеев 

В.В., Кичак Т.Н. 

Москва,  

«Дрофа», 

2011 

    4 класс  

1 Русский язык Каленчук М.Л., 

Чуракова Н.А. , 

Байкова Т.А. и др. 

Русский язык. 4 кл. в 

3 частях 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП НОО,  программы по 

русскому языку  Каленчук 

М.Л., Чуракова Н.А.  

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

2 Литературное 

чтение 

 

 

Чуракова Н.А. 

Литературное 

чтение. 4 кл. в 2 

частяхУчебник, 

хрестоматия. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

литературному чтению на 

основе ООП НОО, программы 

по литературному чтению 

Чуракова Н.А.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 
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3 Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Биболетова М.З. , 

Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 4 

класс. 

 

Обнинск.  

 «Титул» 

2014-2016 

Рабочая программа на 

основе ООП НОО, программы 

по английскому языку к УМК 

«Английский с 

удовольствием» для 2 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. 

Обнинск, «Титул». 

2012г 

 

4 Математика Чекин А.Л. 

Математика.(в 2-х 

частях) 4 кл.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

НОО,  программы по 

математике Чекин А.Л.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

5 

 

Информатика Бененсон Е.П.. 

Паутова А.Г. 

Информатика и 

ИКТ. 4 кл. Часть 1, 

2 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

иформатике на основе ООП 

НОО,  программы по 

информатике Бененсон 

Е.П.. Паутова А.Г.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

6 Окружающий 

мир  

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В.,  

Трафимов С.А. 

Окружающий мир. 4 

кл.в 2 частях 

Учебник, 

хрестоматия. 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

окружающему миру на 

основе ООП НОО, программы 

по окружающему миру 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

 

7 Изобрази- 

тельное 

искусство 

Неменская Л.А. / 

Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство. 4 кл.  

Москва, 

«Просвещение» 

2014-2016 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП НОО, 

программы по 

изобразительному искусству 

Под ред. Неменского Б.М. и 

др.   

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

8 Технология Рагозина Т.М., 

Гринева А.А., 

Мылова И.Б. 

Технология. 4 кл. 

 

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

2014-2016 

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

НОО, программы по 

технологии 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б.  

Москва, 

Академкнига/ 

Учебник 

          2011 

9 Музыка Алеев В.В. 

Музыка. 4 кл. в 2 

частях 

Москва,  

«Дрофа», 

2014-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП НОО,  

программы по музыке 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. 

 

Москва,  

«Дрофа», 

2011 
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10 Физическая 

культура 

Матвеев 

А.П.Физическая 

культура. 3-4 классы 

«Просвещение» 

2014-2016 

 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП НОО,  

программы по физической 

культуре Матвеев А.П.  

Москва, 

«Просвещение», 

2011г 

 

11  Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики.  

Беглов А.Л., Саплина 

Е.В., Токарева Е.С. и 

др. Основы мировых 

религиозных культур 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по ОРКСЭ 

на основе ООП НОО, 

программы 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур 

и светской этики». 4 – 5 

классы Данилюк А.Я. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012г 

 

   5 класс   

1 Русский язык Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык. 

В 2-х частях. 5 

класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013 - 2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП ООО,  программы по 

учебным предметам. Русский 

язык. 5 – 9 классы. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012г 

 

2 

Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература.  

5 кл. 

Учебник-

хрестоматия Ч.1.2 

Москва, 

«Просвещение», 

2013 - 2016 

Рабочая программа по 

литературе на основе ООП 

ООО, программы по учебным 

предметам. Литература. 5 – 9 

классы. 

Коровина В.Я.  

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

 

3 Английский 

язык 

Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М., 

Курасовская Ю.Б., 

Робустова В.В. 

Английский язык. 5 

класс. В 2 частях. 

«Академкнига/ 

Учебник», 2016 

Рабочая программа по 

английскому языку на основе 

ООП ООО,  

Тер-Минасова С.Г., 

Программа курса 

английского языка к УМК 

английский  язык для 2 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

«Академкнига/ 

Учебник», 2015 

 

 

 

 

4 Математика  Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Математика. 

5 класс 

2013 - 2016 Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

ООО, примерной  программы 

по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.(Составитель 

Бурмистрова), программы 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 
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Никольского С.М. 

5 Информатика Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика  5 

кл. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний,  

2013 - 2016 

Рабочая программа по 

информатике на основе ООП 

ООО,  программы по 

учебным предметам. 

Информатика. Босова Л.Л. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2012г 

 

6 История Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая И.С.  

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Москва, 

«Просвещение», 

2013 - 2016 

Рабочая программа по 

истории на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. История. 5 – 9 

классы. Составитель: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

Москва,  

Дрофа, 2012 

7 Обществозна- 

ние 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 

кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013 - 2016 

 

Рабочая программа по 

обществознанию на основе 

ООП ООО, программы по 

учебным предметам. 

Обществознание. 

Составитель Л.Н.Боголюбов 

Москва,  

«Просвещение», 

2012 

8 Биология Сонин Н.И. , 

Плешаков А.А., 

Биология. 5 кл. 

Москва, «Дрофа»,  

2013-2016 

Рабочая программа по 

биологии на основе ООП 

ООО,  

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

«Программа по биологии . 5-

11 классы» 

Москва, «Дрофа», 

2013 

10 География  Летягин А.А./ под 

ред. Дронова В.П. 

География. 

Начальный курс. 5 

кл. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

 2013 - 2016 

Рабочая программа по 

географии на основе ООП 

ООО, программы по учебным 

предметам. География. 5 – 9 

классы. 

Летягин А.А., Душина И.В., 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

 2013 

11 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 5 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП ООО, 

программы по учебным 

предметам. Музыка. 5 – 7 

классы. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.   

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

12 Изобрази 

тельное 

искусство 

Горяева Н.А., 

Островская О.В., под 

ред. Неменского 

Б.М. Изобрази- 

тельное искусство. 5 

кл. 

«Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП ООО, 

программы по учебным 

предметам. Изобразительное 

искусство 1 – 9 классы. 

 Под  ред. Неменского Б.М. и 

др.   

Москва, 

«Просвещение», 

2012 
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13 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. . 

Физическая культура 

5 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП ООО,  

Матвеев А.П. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физическая 

культура 1-11 класс» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

14 Технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 5 класс 

 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

Издательский 

центр  

Вентана-Граф  

2013-2016 

 

Издательский 

центр  

Вентана-Граф  

2013-2016 

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

ООО, программы по учебным 

предметам.  Технология. 5-9 

кл. 

Хохлова М.В., Симоненко 

В.Д.  

Вентана-Граф, 

 2014 

 

 

12 О Б Ж Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., под 

ред. Смирнова А.Т.  

ОБЖ. 5 класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по ОБЖ 

на основе ООП ООО, Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

13 Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России  

Кураев А.В. Основы 

православной 

культуры. 4-5 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012-2016 

Рабочая программа по ОРКСЭ 

на основе ООП ООО, 

программы 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных культур 

и светской этики». 4 – 5 

классы Данилюк А.Я. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012г 

 

   6 класс   

1 Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык. 6 

класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2014-2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП ООО, программы по 

учебным предметам. Русский 

язык. 5 – 9 классы. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012г 

 

 Литература  Полухина В.П. , Москва, Рабочая программа по 

литературе на основе ООП 

Москва, 

«Просвещение», 
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2 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература. 6 

класс. Ч.1, 2 

«Просвещение», 

2014-2016 

 

ООО, программы по учебным 

предметам. Литература. 5 – 9 

классы. 

Коровина В.Я.  

2012 

 

 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 6 

класс.  

 

«Титул» 

2013-2016 

 

 

 

Рабочая программа по 

английскому языку на основе 

ООП ООО,  

Биболетова М.З. , Трубанева 

Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК 

английский с удовольствием 

для 2 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Обнинск,  

«Титул», 

2012г 

 

4 Математика Виленкин Н.Я. и 

др. Математика. 6 

кл. 

ИОЦ Мнемозина, 

2013-2016 

Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

ООО, примерной  программы 

по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.(Составитель 

Бурмистрова) 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

 

5 Информатика  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика  6 

кл. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2013-2016 

Рабочая программа по 

информатике на основе ООП 

ООО,  программы по 

учебным предметам. 

Информатика. Босова Л.Л. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2012г 

 

6 История Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др. /под ред. 

Торкунова А.В. 

История России  В 

2-х ч.6 кл. 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

История средних 

веков.  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

истории на основе ООП ООО, 

программы по учебным 

предметам. История. 5 – 9 

классы. Составитель: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

Москва,  

Дрофа, 2012 

7 Обществозна

ние  

 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 

6 класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

обществознанию на основе 

ООП ООО, программы по 

учебным предметам. 

Обществознание. 

Составитель Л.Н.Боголюбов 

Москва,  

«Просвещение», 

2012 
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8 География  Летягин А.А./ под 

ред. Дронова В.П. 

География. 6 кл. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

 2013 - 2016 

Рабочая программа по 

географии на основе ООП 

ООО,  программы по 

учебным предметам. 

География. 5 – 9 классы. 

Летягин А.А., Душина И.В., 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

 2013 

9 Биология  Сонин Н.И. , 

Плешаков А.А., 

Биология. 6 кл. 

Москва, «Дрофа»,  

2013-2016 

Рабочая программа по 

биологии на основе ООП 

ООО,  

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

«Программа по биологии . 5-

11 классы» 

Москва, «Дрофа», 

2013 

10 ОБЖ Смирнов А.Т. и др. 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельнос- 

ти 6 класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по ОБЖ 

на основе ООП ООО,  Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

11 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 6 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. Музыка. 5 – 7 

классы.Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.   

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

12 Изобразитель-

ное искусство 

Неменская Л.А./ 

под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобрази- 

тельное искусство. 

6 кл. 

«Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. Изобразительное 

искусство 1 – 9 классы. 

 Под  ред. Неменского Б.М. и 

др.   

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

13 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. . 

Физическая 

культура 6-7 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП ООО,  

Матвеев А.П. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физическая 

культура 1-11 класс» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

14 Технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии ведения 

Издательский 

центр  

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

ООО,  программы по 

учебным предметам.  

Вентана-Граф, 

 2014 
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дома. 6 класс 

 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

Вентана-Граф  

2013-2016 

 

Издательский 

центр  

Вентана-Граф  

2013-2016 

Технология.  

Хохлова М.В., Симоненко 

В.Д., Программа. 

Технология. 5-9 кл. 

   7 класс   

1 Русский язык Баранов М.Т., 

ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык. 

7 класс. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

ООП ООО, программы по 

учебным предметам. Русский 

язык. 5 – 9 классы. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. и др. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012г 

 

2 Литература  Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 7 

класс. Учебник-

хрестоматия Ч.1, 2 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

литературе на основе ООП 

ООО,  программы по 

учебным предметам. 

Литература. 5 – 9 классы. 

Коровина В.Я.  

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 7 

класс.  

 

«Титул» 

2013-2016 

Рабочая программа по 

английскому языку на основе 

ООП ООО,  

Биболетова М.З. , Трубанева 

Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК 

английский с удовольствием 

для 2 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 

 

Обнинск,  

«Титул», 

2012г 

 

4 Математика  Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. 

/Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

математике на основе ООП 

ООО, программы по учебным 

предметам. Математика. 5-9 

классы. Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г.(Составитель 

Бурмистрова) 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

Погорелов А.В. 

Геометрия. 7-9 

классы 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

5 Информатика  Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика  7 

БИНОМ, 

Лаборатория 

Рабочая программа по 

информатике на основе ООП 

Москва, 

«Просвещение», 
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кл. знаний, 2013-2016 ООО,  программы по 

учебным предметам. 

Информатика. Босова Л.Л. 

2012 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2012г 

6 История Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России. 

Конец XVI- начало  

XVII вв. 7 кл. 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А. и др. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 7 кл.  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

истории на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. История. 5 – 9 

классы. Составитель: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

Москва,  

Дрофа, 2012 

7 Обществозна-

ние  

 

Боголюбов Л.Н. , 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 

класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

обществознанию на основе 

ООП ООО, программы по 

учебным предметам. 

Обществознание. 

Составитель Л.Н.Боголюбов 

Москва,  

«Просвещение», 

2012 

8 География  Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. 

/Под ред. Дронова 

В.П. География. 

Материки, 

океаны, народы и 

страны. 7 класс 

Издательский 

центр  

Вентана-Граф  

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

географии на основе ООП 

ООО, программы по учебным 

предметам. География. 5 – 9 

классы. 

Летягин А.А., Душина И.В., 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А.  

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

 2013 

9 Биология  Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. Биология.  7 кл. 

Москва,  

«Дрофа»,  

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

биологии на основе ООП 

ООО,   

Плешаков А.А., Сонин Н.И. 

«Программа по биологии . 5-

11 классы» 

Москва, «Дрофа», 

2013 

10 Физика  Пёрышкин А.В. 

Физика. 7 класс 

Москва,  

«Дрофа»,  

2013-2016 

Рабочая программа по 

физике на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. Физика. 5 – 9 

классы.  

Перышкин А.В.  

Москва, «Дрофа», 

2012 

11 Химия  Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный 

курс. 7 класс 

Москва, 

«Дрофа»,  

2013-2016 

Рабочая программа по химии 

на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. Химия. 5 – 9 

классы. Габриелян О.С. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, «Дрофа», 

2013 
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12 ОБЖ Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

/Под ред. 

Смирнова А.Т. 

ОБЖ 7 класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по ОБЖ 

на основе ООП ООО, Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

13 Музыка Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. 7 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

музыке на основе ООП ООО,  

программы по учебным 

предметам. Музыка. 5 – 7 

классы. Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  

 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

14 Изобразительн

ое искусство 

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./ под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 7 кл. 

«Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

на основе ООП ООО,  Под  

ред. Неменского Б.М. и др.  

Программа Изобразительное 

искусство. 1 – 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

15 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. . 

Физическая 

культура 6-7 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа по 

физической культуре на 

основе ООП ООО,  

Матвеев А.П. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физическая 

культура 1-11 класс» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

16 Технология Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома. 7 класс 

 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

Издательский 

центр  

Вентана-Граф  

2013-2016 

 

Издательский 

центр  

Вентана-Граф  

2013-2016 

Рабочая программа по 

технологии на основе ООП 

ООО,  программы по 

учебным предметам.  

Технология.  

Хохлова М.В., Симоненко 

В.Д., Программа. 

Технология. 5-9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Вентана-Граф, 

 2014 

   8 класс   

1 Русский язык Бархударов и др.  

Русский язык. 8 кл. 

«Просвещение»                 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5 – 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 
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9 классы. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. и др. Программа 

«Русский  язык» 5-9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

2 

Литература  Коровина В.Я. и др. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия. 

 Ч.1, 2. 8 класс.  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Литература. 5 – 9 

классы. 

Коровина В.Я.и др. 

«Программа по литературе в 

8 классе» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык. 8 

класс.  

 

«Титул» 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе Примерных программ 

по иностранным языкам. 

Бим. И.Л., Копыловой В.В., 

Биболетовой М.З.,  

Биболетова М.З. , Трубанева 

Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК 

английский с удовольствием 

для 2 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Москва, 

«Астрель»,  

2004, 

 

Обнинск.  

«Титул» 

2013 

4 

 

Математика  Макарычев Ю.Н. и 

др. Алгебра. 8 класс 

 

Макарычев Ю.Н. 

Вкладыш «Элементы 

статистики и теории 

вероятности». 

Алгебра 7-9 классы 

«Просвещение»,  

2013-2016 

 

«Просвещение»,  

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра, 7 - 9» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.  

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 «Просвещение», 

2012 

«Просвещение», 

2012 

Погорелов А.В. 

Геометрия. 7-9 

классы  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия, 7 - 

9» Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.  

5 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 

Информатика  8 

класс 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Информатика.  

Угринович Н.Д. Программа 

по информатике 8 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2012 

6 История  Данилов А.А., 

Косулина 

Москва, 

«Просвещение», 

Рабочая программа на 

основе примерной 

Москва, 

«Просвещение», 
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Л.Г.История России 

Х1Х век . 8 кл. 

2013-2016 программы  основного 

общего образования по 

истории Составитель: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

2012 

Москва,  

Дрофа. 2012 
Юдовская А.Я., 

Баранов П.А.,  

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени. 8 кл.  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

7 Общество- 

знание 

Боголюбов Л.Н. , 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и 

др./Под 

ред.Боголюбова 

Л.Н., Лабезниковой 

А.Ю., Городецкой 

Н.И. 

Обществознание. 8 

класс  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  основного 

общего образования по 

обществознанию и 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Составитель 

Л.Н.Боголюбов 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

 

8 География  Баринова И.И., 

Дронов В.П.   

География 8 кл. 

  

 

Москва,  

«Дрофа»,  

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам.  География. 5 – 9 

классы. 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии  и 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений Душиной И.В. 

Составитель: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва,  

Дрофа. 2012 

9 Биология  Сонин Н.И., Сапин 

М.Р. 

Биология.8 кл. 

 

Москва, 

 «Дрофа», 

2013-2016 

 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Биология. 5 – 9 

классы.  

Сонин Н.И. «Программа по 

биологии . 5-11 классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

 «Дрофа», 

 2012 

10 Физика  Пёрышкин А.В. 

Физика 8 класс 

Москва,  

«Дрофа»,  

2013-2016 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по физике и 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений Перышкин А.В. 

Составитель: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев 

Москва,  

 «Дрофа», 

 2012 

11 Химия  Габриелян О.С. и др. 

Химия 8 класс 

Москва,  Примерные программы по 

учебным предметам. Химия. 

Москва,  
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«Дрофа»,  

2013-2016 

Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

«Дрофа»,  

2012 

12 ОБЖ Смирнов А.Т. и др. 

ОБЖ 8 класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. ОБЖ 5 – 9 

классы. 

Под  ред. Смирнова А.Т. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

 «Просвещение»,  

2012 

13 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. . 

Физическая 

культура 8 - 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Физическая 

культура. 5 – 9 классы.  

Матвеев А.П. Программа 

для 

общеобразовательных 

учреждений «Физическая 

культура 1-11 класс» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

14 Технология   Симоненко В.Д. , 

Электов А.А.,  

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырев А.Н. 

Технология. 8 кл. 

 

Вентана-Граф 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе программы по 

учебным предметам.  

Технология.  

Хохлова М.В.,  

Симоненко В.Д. 

Технология. 5-9 кл. 

Вентана-Граф 

2012 

15 Черчение  Преображенская 

Черчение. 8 

классы 

 

Москва, 

«Вентана-Граф», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Черчение. 

Программа для ОУ по 

черчению. Под ред. 

Преображенской Н.Г.  

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, «Вентана-

Граф», 2012 

16 Искусство 

(музыка)   

Науменко Т.И., 

Алеев 

В.В.Искусство. 

Музыка. 8 класс 

Москва,  

 «Дрофа» 

2013-2016 

Рабочая программа на основе 

примерной программы по 

учебным предметам. Музыка. 5 – 

9классы. 

Москва,  

 «Просвещение» 

2012 
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17 Искусство 

(ИЗО) 

Питерских А.С./ 

под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 8 кл. 

«Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. ИЗО. 5 – 9 классы 

Под ред. Неменского Б.М. и 

др.  Программа 

Изобразительное искусство. 

1 – 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

   9 класс   

1 Русский язык Бархударов С.Г. и др. 

Русский язык. 9 кл.  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Русский язык. 5 – 

9 классы. 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. и др. Программа 

«Русский язык» 5- 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

2 Литература  Коровина В.Я. и др. 

Литература. 

Учебник-

хрестоматия. Ч.1, 2. 

9 класс.  

Москва, 

«Просвещение»,  

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Литература. 5 – 9 

классы. 

Коровина В.Я.и др. 

«Программа по литературе в 

9 классе» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

3 Английский 

язык 

Биболетова М.З., 

Английский язык. 9 

класс.  

 

«Титул» 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе Примерных программ 

по иностранным языкам. 

Бим. И.Л., Копыловой В.В., 

Биболетовой М.З.,  

Биболетова М.З. , Трубанева 

Н.Н. Программа курса 

английского языка к УМК 

английский с удовольствием 

для 2 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Москва, 

«Астрель»,  

2004, 

 

Обнинск.  

«Титул» 

2013 

4 Математика  Макарычев Ю.Н. и 

др. Алгебра. 9 класс 

 

Макарычев Ю.Н. 

Вкладыш «Элементы 

статистики и теории 

вероятности». 

Алгебра 7-9 классы 

Москва,  

 «Просвещение»,  

2013-2016 

 

Москва,  

 «Просвещение»,  

2013-2016 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра, 7 - 9» 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.  

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 «Просвещение», 

2012 



40 
 

Погорелов А.В. 

Геометрия. 7-9 

классы  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Геометрия, 7 - 

9» Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г.  

«Просвещение», 

2012 

5 Информатика и 

ИКТ 

Угринович Н.Д. 

Информатика 9 

класс 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы по учебным 

предметам. Информатика.  

Угринович Н.Д. Программа 

по информатике и ИКТ. 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2012 

6 История  Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России ХХ 

век – начало  ХХ1 

века. 9 кл.  

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  основного 

общего образования по 

истории  Составитель: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

Герасимов А.Н. Кузнецкий 

край в древности в 

средневековье: Учебное 

пособие для учащихся 9 

класса. Кемерово ИПТ 

Кузбасс: СпиФ, 2007 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва,  

Дрофа, 2012 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Новейшая история 

зарубежных стран. 

ХХ век – начало  ХХ1 

века. 9 кл.  

Москва, 

«Просвещение» 

2013-2016 

 Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  основного 

общего образования по 

истории  Составитель: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев 

Москва,  

Дрофа, 2012 

7 Обществозна-

ние 

Боголюбов Л.Н. , 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И.  и др. 

/Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 

класс 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы   основного 

общего образования по 

обществознанию и 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Составитель 

Л.Н.Боголюбов 

Москва,  

«Просвещение», 

2012 

8 География  Ром В.Я., Дронов 

В.П. География 9 

класс 

 

Москва,  

«Дрофа»,  

2013-2016 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по учебным 

предметам.  География. 5 – 9 

классы. 

Примерная программа 

основного общего 

образования по географии  и 

программа для 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва,  

Дрофа, 2012 



41 
 

общеобразовательных 

учреждений Душиной И.В. 

Составитель: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев 

9 Биология 

 

 

 

Мамонтов С.Г., 

Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б. и др. 

 Биология. 9 класс 

 

Москва,  

«Дрофа»,  

2013-2016 

 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по учебным 

предметам. Биология. 5 – 9 

классы.  

Сонин Н.И. «Программа по 

биологии . 5-11 классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва,  

«Дрофа», 2012 

10 Физика  Пёрышкин А.В., 

Гутник Е.М.  

Физика 9 класс 

Москва, «Дрофа», 

2013-2016 

 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по физике и 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений Перышкин А.В. 

Составитель: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев 

Москва,  

Дрофа, 2012 

11 Химия  Габриелян О.С. и др. 

Химия 9 класс 

 

Москва, «Дрофа», 

2013-2016 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по учебным 

предметам. Химия. 

Габриелян О.С. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва,  

«Дрофа», 2012 

12 ОБЖ Смирнов А.Т. и др.  

ОБЖ. 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение»,  

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по учебным 

предметам. ОБЖ 5 – 9 

классы. 

Под  ред. Смирнова А.Т. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений курса «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 1-11 

классы» 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

 

13 Физическая 

культура 

Матвеев А.П. . 

Физическая 

культура 8 - 9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2013-2016 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по учебным 

предметам. Физическая 

культура. 5 – 9 классы.  

Матвеев А.П. Программа 

для 

общеобразовательных 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 
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учреждений «Физическая 

культура 1-11 класс» 

14 Искусство  Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 кл. 

Москва,  

 «Просвещение» 

2013-2016 

 

Рабочая программа на 

основе примерной 

программы  по учебным 

предметам. Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., Критская 

Е.Д. Программа  Искусство. 

8-9 кл. 

Москва, 

«Просвещение», 

2012 

Москва,  

 «Просвещение» 

2012 

15 Курс по выбору 

«Химия и 

экология» 

  Рабочая программа на 

основе: Габриелян О.С. 

Программа курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Курс по выбору.  

Москва,  

«Дрофа»,  

2008 

16 Курс по выбору 

«Физика и 

медицина» 

 

  Рабочая программа на 

основе: Составитель 

В.А.Коровин. Программы 

элективных курсов. Физика. 9 

– 11 классы. Профильное 

обучение. 

Автор С.М.Новиков. 

Москва,  

«Дрофа»,  

2006 

17 Курс по выбору 

«Изобретатель 

– природа» 

  Рабочая программа на 

основе: Белькова Е.В. 

Предметно-содержательный 

журнал «Современный 

урок», №10 – 12, 2008г 

 

Москва,  

Центр 

«Педагогический 

поиск», 2008 

18 Курс по выбору 

«Профессионал

ьное 

самоопределен

ие как 

возможность 

осознанного 

выбора 

профиля 

обучения» 

  Рабочая программа на 

основе: Байрангулова С.Ю. 

Журнал «Профильная школа» 

№1, 2006г 

Москва, 2008 

 

19 Курс по выбору 

«Основы 

финансовой 

математики» 

  Рабочая программа на 

основе: Автор-сост. 

О.М.Борискова и др. 

Предпрофильная подготовка. 

Математика. 

Кемерово, 

КРИПКиПРО, 2005 

20 Курс по выбору 

«Деловые 

бумаги» 

  Рабочая программа на 

основе: Отв. Ред. Шахматова 

Т.С., Рагозина Т.Н. Сборник 

программ курсов по выбору: 

Новокузнецк: Изд-

во МОУ ДПО ИПК, 

2005 
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естественнонаучное и 

гуманитарное направления. 

21 Курс по выбору 

«Основы 

правового 

статуса 

несовершенно

летних по 

Российскому 

законодательст

ву» 

  Рабочая программа на 

основе: Отв. Ред. Шахматова 

Т.С., Рагозина Т.Н. Сборник 

программ курсов по выбору: 

естественнонаучное и 

гуманитарное направления. 

Новокузнецк: Изд-

во МОУ ДПО ИПК, 

2005 
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