
. Краткая характеристика образовательного учреждения. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Опольевская   школа» 
является учреждением, реализующим программы начального, основного общего,   
дополнительного образования  детей школьного возраста. 
По структурным характеристикам является  малочисленной  сельской школой, имеющей 
на 2017-2018  учебный год следующие показатели: 
 
классы ЧИСЛО ЧИСЛО 

учащихся 
ЧИСЛО  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ 

классов комплек- 
тов 

Обязательная 
максимальная 

нагрузка 

Часть, 
формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса 

Максимальн. 
нагрузка 

1 1 1 6 21 - 21 
2 1 1 13 23 - 23 
3 1 1 10 23 - 23 
4 1 1 10 23 - 23 
итого 4 4 39 90  90 
5 1 1 14 28 4 32 
6 1 1 11 29 4 33 
7 1 1 7 30 5 35 
8 1 1 11 31 5 36 
9 1 1 7 30 6 36 
итого 5 5 50 148 24 172 
       
всего 9 9 89 238 24 262 
   
 
Учебный план школы является основным нормативным документом, определяющим 
образовательную деятельность общеобразовательного учреждения. Учебный план 
обеспечивает реализацию государственных образовательных программ федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и  
основного общего   образования:  

 федерального и регионального компонентов  в соответствии с перечнем учебных 
курсов, объемом минимальной учебной нагрузки по всем ступеням образования; 

 школьного компонента, соответствующего потребностям  и запросам социума, 
объему максимально допустимой учебной нагрузки, внеурочной деятельности.  

 
Кадровое обеспечение: 
В школе 14  педагогических работников. 
Имеют высшую квалификационную категорию- 3, 
Имеют первую квалификационную категорию -8, 
Соответствуют занимаемой должности  -2, 
Не имеют  категории  - 1  
 
Социальный педагог 1  ставка. 
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2. Учебный план школы. 
 

2.1 Основные документы, определяющие направления учебного плана: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования». 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 
учебный год». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный  
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 
2004 года № 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 3 июня 2008 года № 164 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 3 
889 «О внесении изменений в федеральный  базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.01.2012 №39 «О внесении 
изменений в федеральный компонент Государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от 5 марта 2004 года № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г № 69 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для ОУ  РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 
2004 года № 1312» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.01.2012 года № 16 «О 
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 
учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждений (зарегистрированных Минюстом России 17 февраля 2012 года, 
регистрационный  № 23251) 

 ПисьмоМинобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 
учебников». 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 
образовательной программе ООО». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 
рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 
физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении 
спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от25.06.2010 № ИК-1090/03 
«Об использовании учебников с электронными приложениями» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 года № МД-
883/03 «О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ» 
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Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 
Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 
Владимирской области в сфере образования». 

 Постановление 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». 

 Приказ 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 от 
25 июля 2007 года № 528 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования». 

 Приказ Департамента образования от 01.07.2011 №735 «О внесении изменений 
в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Владимирской области, реализующих программы общего образования, 
утвержденных приказом Департамента образования от 25.07.2007 № 528» 
 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 
введения ФГОС общего образования». 

 Письмо Департамента образования от 09.04.2008 № ДО-1513-02-07 «Об 
изучении регионального компонента общего образования в образовательных 
учреждениях» 

 Письмо Департамента образования от 23.11.2009 №ДО-5820-02-07 «Об 
использовании учебников разных лет выпусков» 

 Письмо Департамента образования от14.10.2010 г «№ ДО-4921-02-07 «О 
введении третьего часа физической культуры» 

 Письмо Департамента образования от16.07.2010 № ДО-3451-02-07 «Об 
организации работы по комплектованию фонда библиотек образовательных 
учреждений учебниками и учебными пособиями» 

 Письмо Департамента образования от 26.07.2010 № ДО 3576-02-07 
«Положение об информационно-экспертно-координационном совете» 

 Письмо Департамента образования от29.07.2010 №ДО-3641-02-07 «Положение 
о модели «портфолио» учащихся 9 классов» 

 Письмо Департамента образования  Владимирской области  от 28.04.2015 года 
№ ДО-2853 – 02 – 07  « О формировании  учебных планов в 2015 – 2016 
учебном году» 

 Письмо Департамента образования №ДО – 3498 – 02 – 07 «О формировании 
учебных планов в 2014-2015 учебном году» 

 Письмо Департамента образования  Владимирской области  от 06. 07. 2013 
года № ДО-3606 – 02 – 07  « О формировании в 2012 – 2013 учебном году 
учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, 
реализующих программы общего образования» 
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 Письмо Департамента образования от 11.11.2011 № ДО 5411-02-07 «О 
проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ» 

 Письмо Департамента образования Владимирской области № ДО-706-02-07 от 
13.02.2012 года «Об исполнении абзаца 2 п.10 протокола заседания комиссии 
при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации истории  от 
27 сентября 2011 года № 4» 

 Письмо (методические рекомендации) департамента образования 
Владимирской области от 07.06.2016 № ДО – 3829 – 02 – 07 «О формировании 
учебных планов в 2016 – 2017 учебном году  в соответствии с ФГОС общего 
образования» 

 Письмо (методические рекомендации) департамента образования 
Владимирской области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях 
формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году» 

 Приказ управления образования от 04.07.2017 г  № 311  «О формировании 
учебных планов в 2017 – 2018  учебном году» 
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2. 2 Основные подходы к определению содержания образования школы. 
 
 Социальный заказ общества выступает одним из определяющих в содержании 
образования. Социальный заказ общества и государства реализует через предметное  
содержание образовательных областей, отражающих знания о многообразии и  
целостности окружающего человека мира и определяющих общекультурный уровень 
образования (федеральный компонент содержания образования). 
Индивидуализация образовательного процесса осуществляется через: 
Духовно-нравственное образование и воспитание – воспитание правовой культуры, 
развитие коммуникативности, культуры общения, духовной культуры  реализуется 
посредством преподавания курса «Основы православной культуры» в 5-8 классах, курса  
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе;  
Краеведческое образование – представляет собой единый комплекс из учебных курсов, 
целью которых является изучение и сохранение традиций своего края, формирование 
бережного отношения к общечеловеческим ценностям. 
Реализуется посредством авторского курса «Наш край» в 2-4 классах (интегрировано), в 5-
6 классах литературное краеведение,   краеведение изучается интегрировано в курсах 
предметов «География» (8-9 классы) и «История» (6-9 классах) 
Экологическое образование направлено на воспитание и формирование ответственного 
отношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране. Реализуется через 
интегрирование в   курсы «Мир вокруг тебя»  в   1-7   классах, «Я – географ – 
исследователь»  в 5 классе  в рамках внеурочной деятельности в связи с введением ФГОС 
и практического курса «Я – географ – следопыт» в 6 классе. 
Физкультурно-оздоровительное образование – формирование потребности в здоровом 
образе жизни, реализуется за счет   третьего часа физической культуры в 1-9 классах в 
соответствии с  письмом Департамента образования от14.10.2010 года № ДО-4921-02-07 
«О введении третьего часа физической культуры в образовательных учреждениях 
Владимирской области» 03.03.2011, регистрационный № 1993, «Основы здорового 
питания» в рамках внеурочной деятельности в 1-4  классах, через спортивные и 
туристические кружки, проведения внеклассной и внеурочной деятельности в 1-7 классах. 
 Индивидуализация образования осуществляется через введение личностно-
ориентированных технологий, технологии разноуровневого обучения, технологию 
коллективного взаимообучения, технологию модульного обучения, здоровьесберегающие 
технологии, через введение предпрофильного обучения в 9 классе. Освоение 
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в 1-7 классах. Через 
развитие ребенка на всех ступенях обучения, организацию педагогической поддержки и 
сопровождения  личностного развития  ребенка. 
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2.3 Структура учебного плана. 
 
Учебный план является механизмом реализации образовательной программы и 
способствует решению следующих задач: 
 
1.обеспечить единство и преемственность образовательных (учебных) программ по всем 
ступеням образования (начального общего, основного общего образования); 
2.осуществлять дифференциацию и индивидуализацию образования обучающихся; 
3.обеспечить реализацию приоритетных направлений образовательной деятельности 
школы: 
-предпрофильную подготовку в 9 классе, 
4.обеспечить интеграцию основного и дополнительного образования. 
 
 
Учебный план определяет максимальный объем  недельной учебной нагрузки: 
 
при пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-4 классов, 
при шестидневной учебной неделе для обучающихся 5-9 классов. 
 
 
1-7    классы работают по Федеральным Государственным Образовательным Стандартам 
второго поколения  
С 8  по 9 классы школа реализует Базисный учебный план, утвержденный приказом 
Департамента образования администрации Владимирской области  от 25 июля 2007 года 
№ 528, в части федерального компонента – полностью.  
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 3.Учебный  план  начальных  классов  и  программно-методическое  
обеспечение 
 
      3.1 Особенности  содержания образования в 1- 4 классах. 
 
Учебный   план       начальной      школы      направлен  на      овладение федеральным 
компонентом государственного стандарта образования и на обеспечение выполнения 
следующих целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 
 формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
 Начальная школа работает в 1, 2,3 классах  по  УМК «Школа России» ,4  классе  по  
развивающей системе Л.В.Занкова, 
В связи с тем, что   в 1 классе  реализуется «ступенчатый» режим обучения, а  программы 
1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели,   четвертые уроки 
проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного 
процесса. Согласно письму Минобразования РФ от 20.04.2001 г № 408/13-13»О 
рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период 
(подготовлено совместно с  научно-исследовательским институтом гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии 
медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования РФ от 25.09.2000 № 
2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 
В течение 8 недель  (сентябрь, октябрь) учитель может планировать последними часами 
уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков- игр, 
уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и.т.п. Поскольку эти 
уроки тоже являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 
изучается или закрепляется  программный материал. В классном журнале указывать 
форму проведения урока. 
 Возможен другой вариант: четвертые учебные часы использовать для гибкого 
расписания. Например, провести последними уроками в течение сентября – октября 4-5 
экскурсий по окружающему миру, 3-4 по изобразительному искусству, 4-6 по технологии, 
4-5 уроков по театрализации по музыке, 6-7 игр и экскурсий по математике, 17-19 уроков 
по физической культуре. По возможности уроки физической культуры проводятся на 
свежем воздухе и направлены, в первую очередь, на развитие и совершенствование 
движений детей. На уроках использовать различные игры и игровые ситуации. Один урок 
математики каждую неделю рекомендуется проводить на свежем воздухе. 
 В учебно-воспитательной деятельности широко используется метод 
проектирования. 
 В содержание  курса «Окружающий мир» включены элементы основ безопасности 
жизнедеятельности в соответствии с письмом МО РФ от 25.03.99г. № 389/11012 «О 
проведении  основ безопасности жизнедеятельности в школе». 
 Региональный курс «Наш край» во 2, 3, 4 классах преподаётся интегрировано с 
литературным чтением, изобразительным искусством, технологией, окружающим миром, 
музыкой. 
 Во 2-4 классах введено изучение предмета «Иностранный язык». 
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 В рамках предмета «Технология» в 3, 4 классах введено изучение предмета 
«Информатика и ИКТ» в качестве учебного   модуля «Практика работы на компьютере» 
(10-12 часов). 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 года № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 
1312 в 4 классе ведется учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 года № 84-р 
 

Внеурочная деятельность в 1- 4 классах организуется по направлениям развития 
личности:  
духовно-нравственное («История бабушкиного сундука»)  
социальное («Мир вокруг тебя») 
общекультурное  («Школа здоровья») 
общеинтеллектуальное («Азбука пешеходных наук»)  
спортивно-оздоровительное («Веселая физкультура») 
 
(согласно Приказа МО и НРФ № 373 от 06.09.2009 г «Вестник образования» Тематическое 
приложение № 3, 2009, стр. 43)  
 
Примерный перечень программ, распределение часов внеурочной деятельности по 
направлениям школа определяет самостоятельно, а обучающимся предоставляется 
возможность выбора из предложенных широкого спектра занятий по интересам, 
направленных на  развитие ученика. 
Учащиеся 1- 4 классов могут выбрать от 2 до 5 часов из части «Внеурочная деятельность». 
Обязательный выбор составляет 2 часа.  
 
С целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 
сформированности компетенции государственных  образовательных стандартов и оценки 
качества освоения программ 2-4 классов   в конце года проводится промежуточная 
аттестация в следующих формах: 
-Комплексная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, контрольная 
работа по математике, в 4 классе по  иностранному языку тестирование и аудирование. Во 
всех классах проверяется техника чтения. 
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3.2 Программно – методическое   обеспечение начальных классов. 
 

 
класс 

 
предметы программы учебники 

1 
класс 

Обучение 
грамоте 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. и 
др. 
«Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы "Школа 
России". 1-4 классы»  
«Просвещение», 2011 год 

Горецкий В.Г., 
Кирюшкин В.А., 
Виноградская Л.А. и др 
«Азбука»   в 2-х ч.   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2014 г. 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.  
«Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 
классы» 
«Просвещение», 2001 год 
 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
«Литературное чтение 1 
класс» в 2-х ч.   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2014 г. 

Математика Моро М. И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. и др. 
«Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 
классы» 
«Просвещение», 2011 год 
 

Моро М.И., Волкова С И., 
Степанова С.В. 
«Математика 1 класс»  в 
2-х ч.,   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2014г. 

Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. «Окружающий 
мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 1-4 
классы 
«Просвещение» , 2011 год 
 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир 1 
класс.» в 2 – х ч.,  
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г. 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. и 
др. 
«Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы "Школа 
России". 1-4 классы»  
«Просвещение», 2011 год 
 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. «Русский  язык 1 
класс» ,  
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г. 

ИЗО Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

Йеменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство 1 класс» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2011 г 

Технология Федеральный научно-
методический центр имени  

«Технология» 
Авторы: Цирулик Н.А. 
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Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

Издательство: «Учебная 
литература», 2011 год 

Физическая 
культура 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ, 2011 
год 

 Лях В.И. 
«Физическая культура 1-4 
класс»                         
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2010 г 

Музыка Программа Е.Д.Крицкая 
Издательство «Просвещение»,  
2010 год 
 

«Музыка» Е.Д.Крицкая 
Издательство 
«Просвещение», 2010 г  

2 
класс 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. и 
др. 
«Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы "Школа 
России". 1-4 классы»  
«Просвещение», 2011 год 
 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. «Русский. язык 2 
класс»  В 2-х ч.,    
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г. 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.  
«Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 
классы» 
«Просвещение», 2001 год 
 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
«Литературное чтение 2 
класс» в 2-х ч.   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2014 г. 
 

Математика Моро М. И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. и др. 
«Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 
классы» 
«Просвещение», 2011 год 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. 
« Математика 2 класс» в 
2-х ч.,     
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2014г. 
 

Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. «Окружающий 
мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
системы «Школа России». 1-4 
классы 
«Просвещение» , 2011 год 
 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир 2 
класс.» в 2 – х ч.,  
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г. 

Английский 
язык 

«Рабочие программы. 
Английский язык. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 
2-4 классы»,Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова Э.Ш. 
«Просвещение»,  2011 год 

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др. 
«Английский язык 2 
класс» в 2-х ч., 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г 
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ИЗО Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

Коротеева Е.И. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство 2 класс» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2011 г 

Технология Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

«Технология» 
Авторы: Цирулик Н.А. 
Издательство: «Учебная 
литература», 2011 год 

Физическая 
культура 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ, 2011 
год 
 

 Лях В.И. 
«Физическая культура 1-4 
класс»                         
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2010 г 

Музыка Программа Е.Д.Крицкая 
Издательство «Просвещение»,  
2010 год 

«Музыка» Е.Д.Крицкая 
Издательство 
«Просвещение»,  
2010 год 
 

3 
класс 

Русский язык Канакина В. П., Горецкий В. Г. и 
др. 
«Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников системы "Школа 
России". 1-4 классы»  
«Просвещение», 2011 год 
 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. «Русский язык 3 
класс»  В 2-х ч.,    
ОАО «Издательство 
«Просвещение»  2014 г. 

Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.  
«Литературное чтение. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 
классы» 
«Просвещение», 2001 год 
 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 
«Литературное чтение 3 
класс» в 2-х ч.   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»  2014 г. 
 

Математика Моро М. И., Волкова С.И., 
Степанова С.В. и др. 
«Математика. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников «Школа России». 1-4 
классы» 
«Просвещение», 2011 год 

Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др. 
« Математика 3 класс» в 
2-х ч.,     
ОАО «Издательство 
«Просвещение»   2014г. 
 

Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. «Окружающий 
мир. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 

Плешаков А.А. 
«Окружающий мир 3 кл.» 
в 2 – х ч.,  
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системы «Школа России». 1-4 
классы 
«Просвещение» , 2011 год 
 

ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г. 

Английский 
язык 

«Рабочие программы. 
Английский язык. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 
2-4 классы»,Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова Э.Ш. 
«Прпосвещение»,  2011 год 

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др. 
«Английский язык 3 
класс» в 2-х ч., 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г 
 

ИЗО Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 

Горяева Н.А., Неменская 
Л.А., Питерских А.С. и 
др. / Под ред. Неменского 
Б.М.  
«Изобразительное 
искусство 3 класс» 
Автор: Коротеева Е.И. 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»  2010 г 
  

Технология Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

«Технология» 
Автор: Цирулик Н.А. 
Издательство: «Учебная 
литература», 2010 г  

Физическая 
культура 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ, 2010  
год 

 Лях В.И. 
«Физическая культура 1-4 
класс»                         
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2010 г 

Музыка Программа Е.Д.Крицкая 
Издательство «Просвещение»,  
2010 год 

«Музыка»                                          
Автор: Е.Д.Крицкая 
Издательство 
«Просвещение»,  
2013 год 
 

4 
Класс 

  

Русский язык Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

Полякова А.В. «Русский 
язык 4 класс» 
в 2-х ч., 
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2013 год 

Литературное 
чтение 

Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 

«Литературное чтение» 
Автор: Свиридова Л.Ю. 
Издательство «Федоров», 
2013 год 
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Н.В.Нечаева 
 

Математика Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

«Математика» 
Автор: Аргинская И.И. 
Издательство «Федоров», 
2013 год 

Окружающий 
мир 

Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

«Окружающий мир» 
Автор: Дмитриева Н.Я. 
Издательство «Федоров», 
2013 год 

Английский 
язык 

«Рабочие программы. 
Английский язык. Предметная 
линия учебников В.П. Кузовлева. 
2-4 классы»,Кузовлев В.П., Лапа 
Н.М., Перегудова Э.Ш. 
«Просвещение»,  2011 год 

Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 
Пастухова С.А. и др. 
«Английский язык 3 
класс» в 2-х ч., 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2014 г 
 

ОРКСЭ А.Я.Данилюк Программа 
«Основы религиозных культур и 
светской этики (4-5 классы)», М., 
«Просвещение», 2012 г 

1) Кураев А.А. «Основы 
православной культуры», 
2011 г., М., 
«Просвещение» 
 
2) Беглов А.Л. «Основы 
мировых религиозных 
культур», 2017 г., М., 
«Просвещение» 
 

ИЗО Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство 4 класс» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»    2013 г  

Технология Федеральный научно-
методический центр имени  
Л.В. Занкова.  
Корпорация «Федоров». 
Составители: Е.О.Яременко, 
Н.В.Нечаева 
 

«Технология» 
Авторы: Цирулик Н.А. 
Издательство: «Учебная 
литература», 2013 год 

Физическая 
культура 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-9 классов 
общеобразовательных школ, 2008 

 Лях В.И. 
«Физическая культура 1-4 
класс»                         
ОАО «Издательство 
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год «Просвещение»     
2010 год 
 

Музыка Программа Е.Д.Крицкая 
Издательство «Просвещение»,  
2010 год 

«Музыка»  
Автор: Е.Д.Крицкая 
Издательство 
«Просвещение», 2013 г 
 

2- 4 
класс 

Наш край Региональная программа «Наш 
край», 2005 год 

Учебный диск «Наш 
край», учебник и тетрадь.                                        
Автор: Конопкина С.А., 
Харчевникова Е.Л. 
 

3-4 
классы 

«Практика 
работы на 
компьютере» 

«Информатика. Программа для 
начальной школы : 2–4 классы»,  
Авторы: Матвеева Н. В., Цветкова 
М. С.  
«Просвещение», 2013 год 
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Внеурочная деятельность 
 

КЛАССЫ 1 2 3 4 Итого 
часов 

Направления 
Внеурочной деятельности 

5 5 5 5 20 

Духовно-нравственное «Секреты 
бабушкиного 

сундука» 

«Секреты 
бабушкиного 

сундука» 

«Секреты 
бабушкиного 

сундука» 

«Секреты 
бабушкиного 

сундука» 

4 

Социальное «Мир вокруг 
тебя» 

«Мир вокруг 
тебя» 

«Мир вокруг 
тебя» 

«Мир вокруг 
тебя» 

4 

Общекультурное «Школа 
здоровья» 

«Школа 
здоровья» 

«Школа 
здоровья» 

«Школа 
здоровья» 

4 

Общеинтеллектуальное «Азбука 
пешеходных 

наук» 

«Азбука 
пешеходных 

наук» 

«Азбука 
пешеходных 

наук» 

«Азбука 
пешеходных 

наук» 

4 

Спортивно-оздоровительное Веселая 
физкультура 

Веселая 
физкультура 

Веселая 
физкультура 

Веселая 
физкультура 

4 
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4.Учебный  план  5-9   классов  и  программно-методическое  
обеспечение 
 
4.1 Особенности содержания образования в 5-9 классах. 
 
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 
обучающегося, развитие индивидуальных способностей и возможностей через 
организацию предпрофильной подготовки в 9 классе, подготовку выпускника к 
продолжению образования,   

В  5 - 7 -х классах реализуется федеральный образовательный стандарт, 
обеспечивающего решение важнейших целей современного основного общего 
образования. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 
-русский язык и литература (русский язык, литература); 
-иностранные языки (иностранный (английский) язык); 
-общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
-основы духовно – нравственной культуры народов России; 
-естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
-искусство (изобразительное искусство, музыка); 
-технология (технология); 
-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности). 

 
Внеурочная деятельность в 5-7   классах  организуется по направлениям развития 
личности:  
духовно-нравственное («Радуга ремесел») 
социальное («Мир вокруг меня») 
общекультурное  («Театральная студия») 
общеинтеллектуальное («Я – географ – исследователь», «Компьютерная фотостудия», 
«Галилео») 
спортивно-оздоровительное («От веселых стартов к Олимпийским вершинам») 
 Учащиеся 5 - 7 -х классов могут выбрать от 2 до 5 часов из части «Внеурочная 
деятельность». 
 

В целях усиления позиций и  успешного освоения русского языка, отработки навыков 
устной и письменной речи, комплексной работы с текстом увеличено изучение данного 
предмета за счет части, формируемой участниками образовательного процесса   в 5 классе 
– на 1 час, за счет регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
в 8-9 классах   на 1 час в каждом из этих классов.  
 

Преподавание предмета литература  в учебном плане школы усилено за счет введения 
дополнительного часа за счет части, формируемой участниками образовательного 
процесса в 7 классе и за счет регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения в 8 классе. В 5-8 классах   реализуется    курс «Вокруг тебя – мир» 
интегрировано с преподаванием литературы. 
 
Для повышения качества  знаний по естественно-математическим дисциплинам  с 
целью  углубления программы по математике и подготовке к государственной итоговой 
аттестации дополнительно введен в  9 классе 1час (геометрия) за счет регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения . 
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Для непрерывного преподавания курса «Информатики» в 5,6  классах введен 1 час за счет   
части, формируемой участниками образовательного процесса.  Как самостоятельный 
предмет федерального государственного образовательного стандарта общего образования 
«Информатика» в 7 классе – 1 час и «Информатика и ИКТ»   в 8 классе -1 час и в 9 
классе -2 часа. 
 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)  в 5 и 6 классах введен  курс  практической направленности «Я – 
географ – исследователь», «Я – географ - следопыт», который позволит освоить учащимся 
методы географической науки, изучать ближайшее географическое окружение: 
   -   в 5 классе за счет часов внеурочной деятельности (1 час) 
   -   в 6 классе за счет части, формируемой участниками образовательного процесса (1 час) 
    Учитывая изменения в организационной структуре курса «Биология» по ФГОС 
ООО, в 7 классе дополнительно введен 1 час за счет части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 
 
 Предмет «Основы православной культуры» преподается непрерывной линией в 5-7 
классах за счет части, формируемой участниками образовательного процесса и 8  классе 
за счет часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения    по 
желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей). 
    Систематизированный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»  
изучается в 5-7 классах за счет части, формируемой участниками образовательного 
процесса и 9 классе  за счет часов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения по 1 часу в неделю. 
 Трехчасовая учебная программа обеспечивает подготовку школьников к  трудовой 
деятельности  в  7-8 классах по трудовому обучению с учетом специфики сельской 
школы и  составлена на  основе  изучения технического труда для юношей и 
обслуживающего труда для девушек. Третий час  на предмет «Технология» введен в 7 и 8  
классах   за счет часов части, формируемой участниками образовательного процесса (7 
класс) и регионального компонента и компонента образовательного учреждения (8 класс). 
 Обществознание преподаётся по 1 часу в неделю в 5-9 классах. 
 Курсы «История Владимирского края (6-9 классах), «География Владимирского 
края» (8-9 классы) реализуются интегрированно путем включения их содержания  в 
учебные предметы «История» и «География» 
 Область «Икусство» представлено учебными предметами «Изобразительное 
искусство»  (5-8 классы), «МХК» (9 класс), «Музыка» (5-7классы),   
 Программа по физической культуре скорректирована с  учетом имеющегося в 
школе спортивного оборудования и инвентаря. Физкультурно-оздоровительная 
деятельность ведется  в 5-9 классах по 3 часа за счет  часов федерального компонента. 
 В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка, На нее отводится 3 часа, 
Реализация осуществляется  за счет введения курса «Профессиональное  
самоопределение» в количестве 1 часа и 2 часов элективных курсов по выбору 
обучающихся. 
 С целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков, 
оценки освоения программ в конце года в 5-9 классах проводится промежуточная 
аттестация в следующих формах: 
-контрольные работы по математике, диктанты с грамматическим заданием, тестирование 
по истории, физике; контрольные работы по химии,  зачетные практические работы по 
информатике; тестовые дифференцированные работы   по русскому языку и математике.  
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4.2  Программно - методическое  обеспечение 5 – 9  классов. 
класс предметы программы учебники 
5 Русский язык Программы по русскому языку для 

общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы (Базовый 
уровень) \ автор-составитель 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова, 
А.Д.Дейкина.-Москва 
«Просвещение» 2012    

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 
«Русский язык 5 класс» 
 ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2015г. 

6  Программы по русскому языку для 
общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы (Базовый 
уровень) \ автор-составитель 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова, 
А.Д.Дейкина.-Москва 
«Просвещение» 2012    

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др 
«Русский язык 6 класс» 
 ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2016 г. 

7  Программы по русскому языку для 
общеобразовательных 
учреждений. 5-9 классы (Базовый 
уровень) \ автор-составитель 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский, Л.А.Тростенцова, 
А.Д.Дейкина.-Москва 
«Просвещение» 2012    

Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др 
«Русский язык 7 класс» 
 ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2017 г. 

8  «Русский язык». Программа для 
общеобразовательных 
учреждений, 5-9 классы, Москва, 
просвещение, 2008 год.                                  
Авторы: Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., Шанский М.Н. 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др. 
«Русский язык 8  класс» 
  ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2012 г  

9  «Русский язык».Программа для 
общеобразовательных 
учреждений, 5-9 классы, Москва, 
просвещение, 2008 год.                                 
Авторы: Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., Шанский М.Н. 

С.И.Львова, В.В. Львов 
«Русский язык 9  класс» 
  Издательство 
«Мнемозина», 2010 г.  

5 Литература Программа общеобразовательных 
учреждений по литературе под 
редакцией В.Я. Коровиной. М. 
Просвещение. 2011 год 
Рабочие программы по 
литературе. 
 Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 
класс. М. Просвещение 2012 г 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
«Литература   5 класс», в 
2 – х ч.,                               
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2015 г 

6  Программа общеобразовательных 
учреждений по литературе под 
редакцией В.Я. Коровиной. М. 
Просвещение. 2011 год 
Рабочие программы по 

Полухина В.П., Коровина 
В.Я., Журавлев В.П. и др. 
/ Под ред. Коровиной В.Я. 
«Литература  6  класс», в 
2 – х ч.,                               
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литературе. 
 Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 
класс. М. Просвещение 2012 г 

ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2015 г 

7  Программа общеобразовательных 
учреждений по литературе под 
редакцией В.Я. Коровиной. М. 
Просвещение. 2011 год 
Рабочие программы по 
литературе. 
 Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной. 5-9 
класс. М. Просвещение 2012 г 
 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
«Литература   7  класс», в 
2 – х ч.,                               
ОАО «Издательство 
«Просвещение» 2015 

8  Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 
классы. Под ред. В.Я.Коровиной. 
М., Просвещение, 2008 год 
 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
«Литература   8  класс», в 
2 – х ч.,                               
ОАО «Издательство 
«Просвещение»2010 год 

9  Программы общеобразовательных 
учреждений. Литература. 5-11 
классы. Под ред. В.Я.Коровиной. 
М., Просвещение, 2008 год 
 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 
«Литература   8  класс», в 
2 – х ч.,                               
ОАО «Издательство 
«Просвещение»2010 год 

5 Математика В.И. Жохов. Программа. 
Планирование учебного 
материала. Математика. 5-6 
классы. 
Мнемозина, 2010 год 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. 
«Математика 5» ООО 
«ИОЦ Мнемозина»  
 2014 г. 

6  В.И. Жохов. Программа. 
Планирование учебного 
материала. Математика. 5-6 
классы. 
Мнемозина, 2010 год 

Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. 
«Математика 5» ООО 
«ИОЦ Мнемозина»  
 2014 г. 

7 Алгебра Ю.Н. Макарычев, Н.Г.Миндюк 
Программа по алгебре 7-9 классы. 
«Просвещение», 2016 г 

Макарычев ЮН., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 
С.А «Алгебра 7 класс» 
 ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2017  г  

8  Программа. Днепров Е.Г., 
Аркадьев А.Г.                                                             
«Дрофа» 2008 год 

Макарычев ЮН., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 
С.А «Алгебра 8  класс» 
 ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2010  г  

9  Программа. Днепров Е.Г., Макарычев ЮН., Миндюк 
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Аркадьев А.Г.                                                             
Издательство: «Дрофа» 2008 год 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 
С.А «Алгебра  9  класс» 
 ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2010  г  

7 Геометрия Программа Геометрия 7-9, УМК 
Погорелов А.В. «Просвещение», 
2015 г 

Погорелов А.В. 
«Геометрия 7-9»                                         
Автор: Погорелов А.В.                 
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2015 г 

8-9  Геометрия Программа. Днепров Е.Г., 
Аркадьев А.Г.                                                             
Издательство: «Дрофа» , 2008 год 

Погорелов А.В. 
«Геометрия 7-9»                                         
Автор: Погорелов А.В.                 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,2010 год 

5 
 

Информатика 
 

«Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы. 7-9 
классы», Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
«БИНОМ»,  2014 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  
«Информатика 5 класс» 
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 
2014 г    

6   «Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы. 7-9 
классы», Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
«БИНОМ»,  2014 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  
«Информатика 6  класс» 
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 
2015  г    

7  «Информатика. Программа для 
основной школы : 5–6 классы. 7-9 
классы», Авторы: Босова Л. Л., 
Босова А. Ю.  
«БИНОМ»,  2014 год  

Босова Л.Л., Босова А.Ю.  
«Информатика 7 класс» 
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 
2016  г    

 
8 

Информатика и 
ИКТ 

Информатика. Программа для 
основной школы : 7–9 классы 
Авторы: Угринович Н. Д., 
Цветкова М. С., Самылкина Н. Н.  
Год издания: 2009 

Угринович Н.Д.  
«Информатика и ИКТ»                         
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 
2010 год                      

9 Информатика и 
ИКТ 

Информатика. Программа для 
основной школы : 7–9 классы 
Авторы: Угринович Н. Д., 
Цветкова М. С., Самылкина Н. Н.  
Год издания: 2009 

Угринович Н.Д.  
«Информатика и ИКТ»                         
ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 
2010 год                      

5 Иностранный 
язык 

 Английский язык. Кузовлев В.П.                      
Издательство «Просвещение»,  
2012  год 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Костина И.Н. и др. 
«Английский язык 5 
класс»   
 ОАО «Издательство 
«Просвещение»,2014  г  

6   Английский язык. Кузовлев В.П.                      
Издательство «Просвещение»,  
2012 год 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш.. и др. 
«Английский язык 6 
класс»   
 ОАО «Издательство 
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«Просвещение»,2014  г  
7   Английский язык. Кузовлев В.П.                      

Издательство «Просвещение»,  
2012 год 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 
«Английский язык 7 
класс»   
 ОАО «Издательство 
«Просвещение»,2016  г  

8  Английский язык. Кузовлев В.П.                      
Издательство «Просвещение»,  
2007 год 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 
«Английский язык 8 
класс»   
 ОАО «Издательство 
«Просвещение»,2011  г  

9  Английский язык. Кузовлев В.П.                      
Издательство «Просвещение»,  
2007 год 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 
Перегудова Э.Ш. и др. 
«Английский язык  9 
класс»   
 ОАО «Издательство 
«Просвещение»,2011  г  

7 Физика Коровин В.А., Перышкин А.В. 
«Физика 7 – 9 классы» 
Издательство: «Дрофа», 2013  год 

 Перышкин А.В.  
 «Физика 7 класс»                 
ООО  «Дрофа», 2017  г  

8  Коровин В.А. Издательство: 
«Дрофа», 2009 год 

 Перышкин А.В.  
 «Физика  8  класс»                 
ООО  «Дрофа», 2010  г  

9  Коровин В.А. Издательство: 
«Дрофа», 2009 год 

 Перышкин А.В.  
 «Физика 9  класс»                 
ООО  «Дрофа», 2010  г  

8 Химия Габриелян О.С.                                                     
Издательство: «Дрофа», 2008 год 

Габриелян О.С.  «Химия 8 
класс»                                                 
ООО «Дрофа»,  2011 год 

9  Габриелян О.С.                                                     
Издательство: «Дрофа», 2008 год 

Габриелян О.С.  «Химия 8 
класс»                                                 
ООО «Дрофа»,  2011 год 

5 Биология «Линия УМК по биологии «Линия 
жизни» 5-9 классы» под редакцией 
В.В.Пасечника 
«Просвещение», 2013 год   

Пасечник В.В.   
«Биология 5 класс                
ООО «Дрофа»,  2014  г 

6  «Линия УМК по биологии «Линия 
жизни» 5-9 классы» под редакцией 
В.В.Пасечника 
«Просвещение», 2013 год         

Пасечник В.В.   
«Биология 6  класс                
ООО «Дрофа»,  2015  г 

7  «Линия УМК по биологии «Линия 
жизни» 5-9 классы» под редакцией 
В.В.Пасечника 
«Просвещение», 2013 год         

Латюшин В.В., Шапкин 
В.А.  
«Биология 7   класс»                
ООО «Дрофа»,  2017  г 

8  Авторская программа В.В. 
Пасечник.    Издательство 
«Дрофа», 2008 год         

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 
Беляев И.Н. «Биология 8 
класс»                                        
ООО «Дрофа»,  2011 год                                                     

9  Авторская программа В.В. Пасечник В.В., 
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Пасечник.    Издательство 
«Дрофа», 2008 год         

Каменский А.А., 
Криксунов Е.А. и др. 
«Биология 9 класс»                                          
ООО  «Дрофа»,  2008 г                                                     

5 История Авторская программа под 
редакцией А.А.Вигасина, 
Г.И.Годера «Программа по 
истории» 
М., Просвещение, 2011 год 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 
«Всеобщая история. 
История древнего мира»    
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2014 г  

6  Авторская программа под 
редакцией А.А.Вигасина, 
Г.И.Годера «Программа по 
истории» 
М., Просвещение, 2011 год 

1) Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. «Всебщая 
история. История средних 
веков» ОАО 
«Издательство 
«Просвещение»,  2015 г  
2) Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., 
Стефанович П.С., и др./ 
Под ред. Торкунова А.В 
«История России 6 класс» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2016 г.   

7  П.А. Баранов, О.Н. Журавлева   
Издательство: «Просвещение», 
2008 год 

1) Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. «Всеобщая 
история.История нового 
времени 1500-1800. 7 
класс»                               
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2017 год 
2) Арсентьев Н.М., 
Данилов А.А., Курукин 
И.В., и др./ Под ред. 
Торкунова А.В. «История 
России 7 класс»   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2017 г 

8  П.А. Баранов, О.Н. Журавлева   
Издательство: «Просвещение», 
2008 год 

1) Юдовская А.Я. , 
Баранов П.А., Ванюшкина 
Л.М. «Всеобщая история. 
История нового времени 8 
класс»                                 
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2011 г  
 
 2)Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. «История 
России ХIХ век. 8 класс»                           
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2011 г 
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9  П.А. Баранов, О.Н. Журавлева   
Издательство: «Просвещение», 
2008 год 

1) Алексашкина 
Л.Н.«Всеобщая  история»                     
«Мнемозина»,   2011 год    
2) Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., Брандт 
М.Ю. «История России 
XX – начало XXI века»                          
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2011 г 

5 Обществознание ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Рабочие 
программы Предметная линия 
учебников под редакцией Л. Н. 
БОГОЛЮБОВА 5 – 9 классы                                
Издательство: «Просвещение», 
2014  год 

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
«Обществознание 5 
класс»   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2015  г 

6  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Рабочие 
программы Предметная линия 
учебников под редакцией Л. Н. 
БОГОЛЮБОВА 5 – 9 классы                                
Издательство: «Просвещение», 
2014  год 

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
«Обществознание 6 
класс»   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2016  г 

7  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Рабочие 
программы Предметная линия 
учебников под редакцией Л. Н. 
БОГОЛЮБОВА 5 – 9 классы                                
Издательство: «Просвещение», 
2014  год 

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
«Обществознание 7 
класс»   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,  2017  г 

8  Программа                                
Боголюбов Л.Н., под редакцией 
Ивановой Л.Ф.                              
Издательство: «Просвещение», 
2009 год 

Боголюбов Л.Н., 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. и др. / 
Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
«Обществознание  8 
класс»   
ОАО «Издательство 
«Просвещение»,    2011 г 

9  Программа                                
Боголюбов Л.Н., под редакцией 
Ивановой Л.Ф.                              
Издательство: «Просвещение», 
2009 год 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 
А.И., Жильцова Е.И. и др. 
/ Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 
«Обществознание 9 
класс»                                       
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ОАО «Издательство 
«Просвещение»,    2011 г 

5 География «География. 5-9 классы» авторы-
составители: А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя. – 
 М, «Вентана-Граф» 2013. 
 

Летягин А.А. / Под ред. 
Дронова В.П. «География 
5 класс»    
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ»              
2014 год     
 

6  «География. 5-9 классы» авторы-
составители: А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя. – 
 М, «Вентана-Граф» 2013. 

Летягин А.А. / Под ред. 
Дронова В.П «География 
6 класс»  ФГОС                                 
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ»              
2014 год     

7  «География. 5-9 классы» авторы-
составители: А.А.Летягин, 
И.В.Душина, В.Б.Пятунин, 
Е.А.Таможняя. – 
 М, «Вентана-Граф» 2013. 
 

Душина И.В., 
Смоктунович Т.Л. / Под 
ред. Дронова В.П. 
«География. Материки, 
океаны, народы и страны. 
7 класс» 
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2017 г 

8  Программа под редакцией 
Дронова В.П.                                               
Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2008 год 

Пятунин В.Б, Таможняя 
Е.А. «География 8 класс»                                   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2011 год     

9  Программа под редакцией 
Дронова В.П.                                               
Издательство: ВЕНТАНА-ГРАФ, 
2008 год 

  Таможняя Е.А., 
Толкунова С.Г. 
«География 9  класс»                                   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2009  год     

5 Технология Программа «Технология. 
Индустриальные технологии 5-9 
классы»    Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2013  год 
Программа «Технология. 
Технология ведения дома  5-9 
классы»    Хотунцев Ю.А., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2013  год 
 

«Технология. 
Индустриальные 
технологии 5 класс»   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2011 год     
 
«Технология. Технология 
ведения дома 5 класс»   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2011 год     

6 Технология Программа «Технология. 
Индустриальные технологии 5-9 

«Технология. 
Индустриальные 
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классы»    Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2013  год 
Программа «Технология. 
Технология ведения дома  5-9 
классы»    Хотунцев Ю.А., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2013  год 
 

технологии 5 класс»   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2012 г    
 
«Технология. Технология 
ведения дома 5 класс»   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2012 г     

7  Технология Программа «Технология. 
Индустриальные технологии 5-9 
классы»    Тищенко А.Т., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2013  год 
Программа «Технология. 
Технология ведения дома  5-9 
классы»    Хотунцев Ю.А., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2013  год 
 

«Технология. 
Индустриальные 
технологии 5 класс»   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2013 г    
 
«Технология. Технология 
ведения дома 5 класс»   
ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2013 г     

8 Технология Программа «Технология для 
сельской школы» Хотунцев Ю.А., 
Симоненко В.Д.                                                
Издательство «Просвещение», 
2008 год 

«Технология» 
«Технический труд», 
«Обслуживающий труд», 
под редакцией Симоненко 
В.Д.        
 ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2010 г 

5-7 Физическая 
культура» 

Комплексная программа 
физического воспитания 1-9 
классы общеобразовательных 
школ, 2010  год 

Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. / 
Под ред. Виленского М.Я. 
«Физическая культура 5-7 
класс»     
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2014 г  

8-9   Комплексная программа 
физического воспитания 1-9 
классы общеобразовательных 
школ, 2010  год 

Лях В.И. «Физическая 
культура 8-9 классы» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2009 г  

5  Музыка Программа «Музыка» Критская 
Е.Д. 
 Издательство «Просвещение» 
2010 год 

Сергеева Г.П. Критская 
Е.Д.   «Музыка 5 класс»                                       
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2011 г 

6  Программа «Музыка» Критская 
Е.Д. 
 Издательство «Просвещение» 
2010 год 

Сергеева Г.П. Критская 
Е.Д.   «Музыка 6 класс»                                       
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2012 г 
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7   Программа «Музыка» Критская 
Е.Д. 
 Издательство «Просвещение» 
2010 год 

Сергеева Г.П. Критская 
Е.Д.   «Музыка 7 класс»                                       
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2014  г 

5  Изобразительное 
искусство 

Неменский Б.М. 
«Изобразительное искусство» 
Издательство  
« Просвещение» 2010 год. 

Горяева НА., Островская 
О.В. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство 5 класс»    
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2012  г 

6  Неменский Б.М. 
«Изобразительное искусство» 
Издательство  
« Просвещение» 2010 год. 

Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М.. 
«Изобразительное 
искусство 6  класс»    
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2012  г 

7  Неменский Б.М. 
«Изобразительное искусство» 
Издательство  
« Просвещение» 2010 год. 

Питерских А.С., Гуров 
Г.Е. / Под ред. 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство 7 класс» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2014 г 

8    Неменский Б.М. 
«Изобразительное искусство» 
Издательство  
« Просвещение» 2010 год. 

Питерских А.С  / Под ред. 
Неменского Б.М. 
«Изобразительное 
искусство 8 класс» 
ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2009 г 

9 Мировая 
художественная 
культура 

Данилова Г.И., Издательство « 
Дрофа» 2005 

«МХК»                                               
Авторы: Данилова Г.И.               
Издательство  « Дрофа», 
2011 год 

9 «Вокруг тебя – 
Мир» 

УМК Сухарев - Дериваз  2002 
Издательство «Просвещение», 
2005 год 

«Вокруг тебя  - Мир»                      
Автор: Сухарёв – 
Дериваз,    Издательство « 
Просвещение»,                
2005 год.                      

5-7 ОБЖ Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией 
А.Т.Смирнова. 5-9 классы. 
Просвещение, 2014 год (для 5 - 7 
классов) 
 
 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  5 
класс»                     
  ОАО «Издательство 
«Просвещение»,   2011 г  
 
 
Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. «Основы 
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безопасности 
жизнедеятельности  6 
класс»                     
  ОАО «Издательство 
«Просвещение»,   2012 г 
 
Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  7 
класс»                     
  ОАО «Издательство 
«Просвещение»,   2013  г 

8-9  Программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников под редакцией 
А.Т.Смирнова»  2007 г 
 
Региональная программа по ОБЖ                 
Авторы: Фролов М.П., Смирнов 
А.Т., под редакцией Смирнова 
А.Т.    Издательство 
«Просвещение», 2007 год 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  8 
класс»                     
  ОАО «Издательство 
«Просвещение»,   2009  г 
 
Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  9 
класс»                     
  ОАО «Издательство 
«Просвещение»,   2009  г 

5-9 География 
Владимирской 
области 

Кузнецов В.В., Гаврилов О.В.     
Издательство Московского 
Университета,2009 год 

«География 
Владимирской области»                                             
Авторы: Кузнецов В.В., 
Гаврилов О.В.                                             
Издательство 
Московского 
Университета, 2009 год 

8-9 История 
Владимирского 
края 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 2007 
год 

«История Владимирского 
края»   Автор: Копылов 
Д.И.                              
Электронное приложение  
«История Владимирского 
края»    
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Внеурочная деятельность в 5 – 7   классах 
 

КЛАССЫ 5 6 7 Итого часов 
Направления 

Внеурочной деятельности 
5 5 5 15 

Духовно-нравственное Радуга ремесел Радуга ремесел Радуга ремесел 3 
Социальное Мир вокруг меня Мир вокруг меня Мир вокруг меня 3 

Общекультурное Театральная 
студия  

Театральная 
студия  

Театральная 
студия  

3 

Общеинтеллектуальное «Я – географ – 
исследователь» 

«Компьютерная 
фотостудия»  

«Галилео» 3 

Спортивно-оздоровительное «От веселых 
стартов к 
Олимпийским 
вершинам» 

«От веселых 
стартов к 
Олимпийским 
вершинам» 

«От веселых 
стартов к 

Олимпийским 
вершинам» 

3 
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4. Обеспечение приоритетных направлений развития школы  через 
организацию предпрофильной подготовки учащихся 9 класса  
в 2017-2018  учебном году (102 часа) 
 
 «Основы самоопределения и выбор профессии» - 34 часа. 
Курсы по выбору – 68 часов. 
 
№ 
п/п 

Название  элективного курса Кол-во 
часов 

Руководитель 

Элективные курсы, разработанные педагогами школы 
1. «Под лингвистическим микроскопом» 17 Мосевнина А.А. 
2. «Малая глубинка, ты истинной России 

уголок» 
9 Мосевнина А.А. 

3. «Влияние окружающей среды на здоровье 
школьников» 

9 Морозова Н.Ю. 

4. «Художественные и национальные традиции 
русского народа» 

8 Кондакова И.А. 

5. «В царстве травы-муравы» 16 Кондакова И.А. 
6. «Химия и растениеводство» 17 Григорьева Н.В. 
7. «Деловой русский язык» 17 Майорова Т.Л. 
Банк элективных курсов.   
МАТЕМАТИКА 
1. «Исследование квадратных уравнений» 18 Иконникова Н.Е 
2. «Задачи с параметрами» 15 Аверьянова Т.Н. 
3. «Математика в образах» 17 Дерова В.А. 
4. «Компьютерная геометрия» 16 Власенка В.А. 
5. «Метод координат» 15 Гаврилова М.А. 
6. «Сечения многогранников плоскостью» 34 Дудрова В.Н. 
7. «Система исчисления» 11 Даровских И.М. 
8. «Геометрия и искусство»  16 Комова И.П. 
9. «Компьютерное моделирование» 12 Малярик Н.П. 
10. «Избранные вопросы  геометрии» 15 Кормкова Л.А. 
11. «Элементы комбинаторики, статистики, 

вероятности» 
8 Комова И.П. 

12. «Решение задач с параметром и модулем»  17 Мартынов С.В. 
13. «Геометрические места точек» 10 Назарова Т.А. 
14. «Проценты в школе и в жизни» 14 Юлина Н.А. 
15. «Исследования квадратного уравнения» 9 Григорьева М.Г. 
16 «Модуль» 9 Чувакова Н.А. 
17 «Геометрия вокруг нас» 9 Куликова Г.В. 
18 «Функции, уравнения и неравенства, 

содержащие знак абсолютной величины» 
9 Гарнова Т.Е. 

19 «Решение задач с параметром и модулем» 9 Аверьянова Т.Н. 
ХИМИЯ 
1. «Химия и здоровый образ жизни» 15 Курысева Н.Г. 
2. «Химия элементарная» 34 Курысева Н.Г. 
3. «Химия и здоровье человека» 19 Сиренева А.А. 
4. «Вселенная. Земля. Человек» 34 Птицына Т.А. 
5. «Вещества в моем доме» 17 Ломтева Н.А. 
6. «Химия и растениеводство» 9 Глейм Н.В. 
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ИЗО  И  ЧЕРЧЕНИЕ 
1. «По строительному черчению» 24 Туманова Е.С. 
2. «Городецкая роспись» 24 Туманова Е.С. 
3. «Основы сценарной композиции» 16 Слепцова А.А. 

РУССКИЙ  ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА 
1. «Деловой русский язык» 15 Дубенская О.В. 
2. «Интерпретация текста» 17 Блинова З.В. 
3. «Топонимика родного края» 13 Петрова В.А. 
4. «Этика речевого общения» 17 Горпинко Н.И. 
5. «Анализ литературного произведения в 

единстве формы и содержания» 
12 Подпорина Л.В. 

6. «За строкой поэтического текста» 17 Воронина Л.В. 
7. «Искусство понимания художественного 

текста» 
17 Амоскина Т.В. 

8. «Культура общения и речь» 35 Романова Л.П. 
9. «Филологический анализ художественного 

текста» 
34 Рябова А.Ю. 

10. «Жанр сочинения – эссе» 11 Щаднова Т.П. 
11. «Писатели и наш край» 34 Цветкова С.В. 
12. «Основы сценарной композиции» 16 Слепцова А.А. 
13. «Основы информационной культуры» 34 Кезимова Т.А. 
14. «Литературное краеведение» 34 Курьянова И.Н. 
15. «Портрет в литературной живописи» 16 Шмакова Н.А. 
16. «Счастливая семья» 34 Филимонова С.С. 
17. «Практический курс русской стилистики» 34 Рахматуллина В.Е. 
18. «Очарование Владимирского края (на 

литературном материале)» 
9 Майорова Т.Л. 

19. «Тайны фразеологии» 9 Майорова Т.Л. 
20 «Фактор текстового ожидания как способ 

поддержания читательского интереса» 
9 Дубенская О.В. 

21 «Устные информативные жанры. Ораторская 
речь» 

9 Саблина И.В. 

22 «Культура  деловой письменной речи и 
современные информационные технологии» 

9 Цыбина И.В. 

23 «Этот могучий и прекрасный русский язык» 9 Шляпова Т.В. 
ИНФОРМАТИКА  И  ИКТ 
1. «Интернет технология. веб -дизайна» 68 Олейникова Е.В. 
2. «Компьютерное моделирование» 68 Олейникова Е.В. 
3. «Элементы дискретной математики и  

числовых методов» 
68 Троицкая Е.А. 

4. «Численные методы компьютерного 
моделирования» 

68 Николаева И.В. 

5. «Основы компьютерного дизайна» 17 Жмурин А.В. 
6. «Компьютерный дизайн и графика» 68 Воробьева Л.В. 
7. «Компьютерное делопроизводство» 68 Воробьева Л.В. 
ФИЗИКА 
1. «Учимся понимать физику» 10 Бегмат Л.П. 
2. «Эвристические методы решения физических 

задач» 
18 Кузнецова Н.В. 

3. «Физика в твоем доме» 9 Григорьева Ж.В. 
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4. «Методологические основы физики» 26 Агафонова О.Ю. 
5. «Основные законы природы» 18 Кузнецова Н.В. 
6. «Электромагнитные излучения и их 

практическое применение» 
12 Имлова О.В. 

7. «Решение задач по физике с использованием  
интерактивных технологий» 

22 Шааб Т.А. 

8. «Сила трения в природе, быту и технике» 8 Григорьева М.Г. 
БИОЛОГИЯ 
1. «Здоровый образ жизни  и гигиена 

школьника» 
17 Лузина О.А. 

2. «Какую воду мы пьем» 36 Мухина О.А. 
3. «Как написать и оформить реферат и  

исследовательскую работу по биологии» 
9 Юдина Г.И. 

4. «Экотоксикологическая оценка грунтовых 
вод» 

16 Курлакова Л.В. 

5. «Введение в туризм» 16 Кузнецова Л.Ф. 
6. «Экология с основами краеведения» 16 Иванцова Т.И. 
7. «Краеведение» 16 Есипова О.А. 
8. «Будь творцом своего здоровья» 12 Данилова М.Н. 
9. «Экология, экономика, политика» 34 Бегмат Л.П. 
10. «Земледелие в 21 веке» 36  
11. «Организм и окружающая среда» 8 Морозова Н.Ю. 
ИСТОРИЯ 
1. «Древняя Русь глазами современников» 16 Березовская З.М. 
2. «Основы политологии» 34 Барышникова Л.В. 
3. «Вспомогательные исторические 

дисциплины» 
17 Данилова Л.А. 

4. «Историко-литературная драма 19 века» 16 Кувшинова Е.Ф. 
Степанова М.С. 

5 «Формирование у школьников  ценностного 
отношения к сельскому образу жизни при 
работе с  историческими источниками» 

8 Данилова Н.Б. 

6 «Один день в реальном училище»  Подольская Ж.А. 
7 Историческое краеведение «Истоки»  Подольская Ж.А. 
ТЕХНОЛОГИЯ 
1. «Обработка древесины» 17 Пайнев А.В. 
2. «В лабиринтах собственного «Я» 36 Тюльпа Р.А. 
3. «Картина в традиционной и нетрадиционной 

технике рукоделия» 
36 Шевахинао,Н. 

4. «Художественная выщивка» 16 Ларина В.В. 
5. «Основы предпринимательской деятельности»  36 Кириллова А.И. 
6. «Введение в кружевоплетение» 16 Горбунова Е.В. 
7. «Лоскутное шитье» 16 Афенова Л.К. 
8. «Искусство цветочной композиции» 8 Афенова Л.К. 
АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК 
1. «Коммуникативный курс разговорного 

английского языка» 
15 Тюленева В.В. 

2. «Ситуативное устное и письменное общение»  10 Поликарпова Е.В. 
3. «Как правильно общаться с англичанами» 17 Морозова Т.А. 
4. «История и культура Владимирского края на 17 Малкина Р.И. 
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английском языке» 
5. «»Культуроведение европейских стран» 15 Сердюкова Н.И. 
Межпредметные и профнаправленные курсы 
1 «Экономика без тайн»  Батина О.Г. 
2 «Введение в секретарское дело»  Гарьянова И.В. 
3 «Ономастическое пространство села    
4 «Школа вожатого мастерства»  Моисеева Л.В. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Региональный уровень: 



