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2022– 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Нормативная база: 

Федеральный уровень: 

Преподавание учебных предметов на уровнях начального общего и основного 

общего образования ведётся в соответствии с перечнем нормативных, 

распорядительных документов (в действующей редакции) и методических писем: 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил       СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269     «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: « 

Основы религиозных культур и светской этики» и « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

     Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов РФ». 

 

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»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

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

введения ФГОС общего образования»;  

 Приказ департамента образования Владимирской области от 31.07.2014 №1090 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования Владимирской области» 

 ПисьмодепартаментаобразованияадминистрацииВладимирскойобластиот23.07.2

019№ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного» 

 

 

 

 

 

 

 



 

1  класса 

ФГОС , в соответствии с обновленными   федеральными 

государственными стандартами начального общего образования  

2021года 

 

 
 

Предметная область Учебный предмет 

1 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке1 

Родной язык (…) - 

Литературное чтение на 

родном языке (…) 
- 

Иностранный язык Иностранный язык (…) - 

Математика и информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого 20 

Учебные курсы: математика 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.04.2014 

№265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки РФ по 

реализации Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом 

департамента образования Владимирской области от 31.07.2014 №1090 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития математического 

образования в системе образования Владимирской области», в целях 

совершенствования качества математического образования учащихся в  1 классе  

включен в базисный план 1 час математики за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Учебный план для уровня начального общего образования (1 класс) 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

                                                 
 



течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры. Учебный год делится на 4четверти, 

продолжительность каникул не менее 7 дней. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

-использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»(требованияСП2.4.3648-20 от 28.09.2020 

№28). 

Внеурочная деятельность для учащихся 1 класса вынесена за рамки учебного 

плана образовательной организации. 

 Обязательная нагрузка учащихся по всем классам начального обучения не 

превышает предельно допустимую в рамках пятидневной рабочей недели для 

учащихся1-хклассов. 

Начало занятий: 8.30. 

Продолжительность урока для 2-4классов -40минут. 

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Максимальное количество уроков в день:4 урока–1классы. 

Обязательные предметные области: (см.Сетка часов) 

 

2 - 4 классов 

ФГОС II поколения, в соответствии с федеральными 

государственными стандартами начального общего образования  

2009года 

Учебный план начального общего образования МБОУ Серебровская ООШ 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам(годам обучения). 

 Учебный план для уровня начального общего образования (2-4 классы) 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 

 Продолжительность учебного года: 2-4 класс – 34 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет :для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры. Учебный год делится на 

4четверти, продолжительность каникул не менее 7 дней. 

 Внеурочнаядеятельностьдляучащихся1-4-х классов вынесена за рамки 

учебного плана образовательной организации. 

 Обязательная нагрузка учащихся по всем классам начального обучения не 

превышает предельно допустимую в рамках пятидневной рабочей недели для 

учащихся 2-4-хклассов. 

Начало занятий: 8.30. 

Продолжительность урока для 2-4классов -40минут. 



Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

Максимальное количество уроков в день: 5уроков–2-4классы. 

Учебный план МБОУ Серебровская ООШ обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка РФ и преподавание родного языка и родной литературы . 

Обязательные предметные области: (см. Сетка часов) 

-русский язык и литературное чтение; 

-родной язык и литературное чтение на родном языке; 

-иностранный язык; 

-математика информатика; 

-обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-основы религиозных культур и светской этики; 

-искусство; 

-технология; 

-физическая культура. 

 При изучении предметной области " Родной язык и литературное чтение на 

родном языке" Образовательная организация самостоятельно определяет количество 

часов на изучение учебного предмета с учетом имеющихся кадровых, финансово-

экономических, материально-технических условий, учебно-методического 

обеспечения. Данные учебные предметы изучаются как отдельные учебные предметы: 

предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в МБОУ 

Серебровская ООШ: 

«Родной язык (русский)» 

 Во 2-4  классе изучается в первом  полугодии в объеме 17 часов как 

самостоятельный предмет и направлен на:  

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке,  

-коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» 

 Во 2 -4 классах изучается во втором полугодии в объеме 17 часов и направлено 

на: -мотивирование и формирование интереса к детским книгам; 

-расширение читательского кругозора обучающихся, формирование привычки и 

способности к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг; 

-данный курс может и должен подготовить детей к пониманию социальной 

значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании и деятельности детей 

нормы морали и нравственности. 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Максимальный объём 

домашнего 

задания (часов) СанПиН 

2.4.2.2821-10 

0 1,5 1,5 2 

 

 

 



 

 

Информация об учебных программах и их учебно – методическом обеспечении 

(начальная школа). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность"(Зарегистрирован 14.09.2020 

№59808) 
Кл.  

предмет 

Вид 

программы 

Программа, УМК Автор, название, издатель 

 Учебно – методическое обеспечение 

1 ФГОС НОО «Школа России» 

 

 Обучение грамо- 

те  

Гос  Прогр., УМК. Учебник Горецкий В.Г. ,Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А..и др. Азбука. В 2-х частях. ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 Русский язык 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Канакина ВП,Горецкий ВГ. Русский язык,- 

ОАО « Издательство«.Просвещение» 

 Литературное 

чтение  

Г  Прогр., УМК. Учебник КлимановаЛФ , Горецкий В.Г. Голованова 

М.В., и др. Литературное чтение. В 2-х частях ,- ОАО « 

Издательство «.Просвещение» 

 Родной язык 

(русский) 

 

Г  Учебник Александрова ОМ, Вербицкая ЛА, Богданов СИ и др 

Русский родной язык АО «Издательство «Учебнаялитература» 

 Математика 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В , - 

Математика. В 2-х частях - ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Окружающий 

мир 

Г  Прогр., УМК. Учебник Плешаков АА . Окружающий мир. В 2-х 

частях ,- ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 ИЗО  Г  Прогр., УМК. Учебник Неменская Л.А/, под ред. Неменского Б.М.- 

Изобразительное искусство ,- ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Музыка  Г  Прогр., УМК. Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. - 

. ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Технология 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Фрейтаг 

И.П.. Технология. –. ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Физическая 

куль- 

тура  

 

 

 

 

 

 

 

Г  Программа физического воспитания учащихся 1-4 классов, УМК. 

Учебник – Лях В.И. - Физическая культура. - ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

2 ФГОС НОО «ШколаРоссии»  

 

 Русский язык 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Канакина ВП,Горецкий ВГ. Русский язык. В 

2-х частях, - ОАО « Издательство «.Просвещение» 



 Литературное 

чтение  

Г  Прогр., УМК. Учебник КлимановаЛФ , Горецкий В.Г. Голованова 

М.В., и др. Литературное чтение. В 2-х частях ,- ОАО « 

Издательство «.Просвещение» 

 Родной язык 

(русский) 

 

Г  Учебник Александрова ОМ, Вербицкая ЛА, Богданов СИ и др 

Русский родной язык АО «Издательство «Учебнаялитература» 

 Иностранн.язык 

(англ.) 

Г  Прогр., УМК. Учебник Афанасьева О.В.,Михеева И.В.- Английский 

язык(в 2 частях) – ООО 

«ДРОФА» 

 Математика 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и 

др. - Математика. В 2-х частях 

- ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Окружающий 

мир 

Г  Прогр., УМК. Учебник Плешаков АА . Окружающий мир. В 2-х 

частях ,- ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 ИЗО  Г  Прогр., УМК. Учебник -Коротеева Е.И./, под ред. Неменского Б.М.- 

Изобразительное искусство ,- 

ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Музыка  Г  Прогр., УМК. Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. - 

. ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Технология 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология. –. ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 Физическая 

куль- тура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г  Программа физического воспитания учащихся 1-4 классов, УМК. 

Учебник – Лях В.И. - Физическая культура. - ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

3 ФГОС НОО «ШколаРоссии»  

 

 Русский язык 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Канакина ВП,Горецкий ВГ. Русский язык. В 

2-х частях, - ОАО « Издательство «.Просвещение» 



 Литературное 

чтение  

Г  Прогр., УМК. Учебник КлимановаЛФ , Горецкий В.Г. Голованова 

М.В., и др. Литературное чтение. В 2-х частях ,- ОАО « 

Издательство «.Просвещение» 

 Родной язык 

(русский) 

 

Г  Учебник Александрова ОМ, Вербицкая ЛА, Богданов СИ и др 

Русский родной язык АО «Издательство «Учебнаялитература» 

 Иностранн. язык 

(англ.)  

Г   

Учебник Афанасьева О.В.,Михеева И.В.- Английский язык(в 2 

частях) – ООО «ДРОФА» 

 Математика 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и 

др. - Математика. В 2-х частях 

- ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Окружающий 

мир 

Г  Прогр., УМК. Учебник Плешаков АА . Окружающий мир. В 2-х 

частях ,- ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 ИЗО  Г  Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С./, под ред. 

Неменского Б.М.- Изобразительное 

искусство ,- ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Музыка  Г  Прогр., УМК. Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. - 

. ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Технология 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В.,Добромыслова Н.В. Технология. –. ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 Физическая 

куль- 

тура  

Г  Программа физического воспитания учащихся 1-4 классов, УМК. 

Учебник – Лях В.И. - Физическая культура. - ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

4 ФГОС НОО «Школа России»  

 

 Русский язык 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Канакина ВП,Горецкий ВГ. Русский язык. В 

2-х частях, - ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Литературное 

чтение  

Г  Прогр., УМК. Учебник КлимановаЛФ , Горецкий В.Г. Голованова 

М.В., и др. Литературное чтение. В 2-х частях ,- ОАО « 

Издательство «.Просвещение» 

 Родной язык 

(русский) 

 

Г  Учебник Александрова ОМ, Вербицкая ЛА, Богданов СИ и др 

Русский родной язык АО «Издательство «Учебнаялитература» 

 Иностранн.язык 

(англ.) 

Г  Прогр., УМК. Учебник Афанасьева О.В.,Михеева И.В.- Английский 

язык(в 2 частях) – ООО 

«ДРОФА» 

 Математика 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Моро М.И., Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. и 

др.- Математика. В 2-х частях 

- ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Окружающий 

мир 

Г  Прогр., УМК. Учебник Плешаков АА ., Крючкова Е.А. - 

Окружающий мир. В 2-х частях ,- ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Г  Учебник А.И.Шемшурина – Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики. М. «Просвещение» 

 ИЗО  Г  Неменская Л.А./, под ред. Неменского Б.М.- Изобразительное 



искусство , - ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 Музыка  Г  Прогр., УМК. Учебник Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка. - 

. ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Технология 

 

Г  Прогр., УМК. Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова 

Н.В. и др Технология. – ОАО « Издательство «.Просвещение» 

 Физическая 

куль- тура  

Г  Программа физического воспитания учащихся 1-4 классов, УМК. 

Учебник – Лях В.И. - Физическая культура. - ОАО « Издательство 

«.Просвещение» 

 

 

Сведения о педагогах, работающих в начальной школе: 
 В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения особенно актуальной становится организация образовательного 

процесса в сельской малочисленной малокомплектной школе с учетом педагогической 

эффективности и экономической целесообразности.  

 

 

 

Таблица совмещенных уроков: 

предметы 1 класс 3 класс 

русский язык 5часов 5 часов 

Литературное чтение на родном языке (русском)                               0.5 часа 

математика совмещены 1 урок в неделю 

3 часа 3 часа 

литературное чтение             совмещены 3 урок в неделю 

Родной язык (русский) 

 

 0.5 часа 

ИЗО совмещены 1 урок в неделю 

окружающий мир     совмещены 2 урок в неделю 

ИТОГО: 8 часов 8 часов 

 +7 совмещенных часов +23 часа 

 

 

1,3  классы – Котомина Екатерина Николаевна, учитель 1 категории, КП–  2021 год.  

4 класс – Карпачева Марина Анатольевна, учитель I категория, накопительные КП –2021-

2023 год. 

2 класс- Гришанова Ольга Николаевна, учитель с высшей категорией, планируемые КП – 

2022 год. 

2 - 4 классы – Некипелова Галина Алексеевна, английский язык, учитель                               

I категория, планируемые КП -  2022 год. 

1-4 классы - Михайлов Я.А.- учитель физической культуры, молодой специалист 

 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Начальная школа (ФГОС)-2-4 классы 

5-т дневная учебная неделя 

 

 Внеурочная деятельность –это целенаправленная образовательная деятельность, 

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в 

социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 

значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, 

участия в содержательном досуге ,достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС. 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся 1-4 классов. 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Обязательная часть  2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык   5    5    4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной ( русский ) язык 0.5 0.5 0.5 

Родная ( русская) 

литература 

0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки английский язык    2    2   2 

 Математика и 

информатика 

математика    4    4    4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

искусство    

Физическая культура  физическая культура    3    3    3 

Технология   технология    1    1    1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ   1 

Обязательная 

учебная нагрузка  

   23   23   23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

    0     0   0 

максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

 23 23 23 

Максимальный 

объём домашних 

заданий. 

 1.5 ч. 1.5 ч. 2 ч. 



 Цель внеурочной деятельности—создание условий для реализации детьми своих 

потребностей ,интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

 Задачи внеурочной деятельности 

- Расширение общекультурного кругозора; 

- формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

- включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

- формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

- помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

- создание пространства для межличностного ,межвозрастного межпоколенческого 

общения. Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной 

основе, в соответствии с его интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется классным руководителем, педагогом в журнале занятий, по итогам 

заполнения которого оценивается включение ребенка во внеурочную деятельность. На 

внеурочную деятельность в 1-4 классах отводится 5часов в неделю. Внеурочная 

деятельность также осуществляется в учреждениях дополнительного образования: ДК 

пос. Кирова, Детская школа искусств, ДЮСШ, ЦТ «Апельсин» в г. Камешково. 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей), приоритетных направлений деятельности школы, возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования и реализуется 

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

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные        общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики,социальное проектирование и т.д. 

 
Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность для учащихся 1-4 

классов в МБОУ Серебровская ООШ организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

-спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 
 Учебный план МБОУ Серебровская ООШ составлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 В соответствии с п.7 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2013 № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» школа несёт ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию нев полном объёме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качеством образования 

своих выпускников. 

 Основой учебного плана является осуществление принципа преемственности на 

ступенях обучения. 

 ЦЕЛЬ: повышение качества общего образования в соответствии с положениями 

национальной образовательной инициативы, основными направлениями развития общего 

образования и перехода на новые образовательные стандарты (информатизация учебного 

процесса, формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во 

всех учебных областях, совершенствование личности, готовой к самоопределению). 

 

 Учебный план школы разработан в соответствии с Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализацииимеющихгосударственнуюаккредитациюобразовательныхпрограммначального

общего,основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимио

бразовательнуюдеятельность"(Зарегистрирован14.09.2020 №59808)»и Примерной 

основной образовательной программой начального общего и основного общего 

образования одобренной решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию( протокол от 08.04.2015г. №1/15)- в 5- 9 -х классах (ФГОС ООО) в 

соответствии с федеральными государственными стандартами основного общего 

образования 2009года. 

 Учебный план МБОУ Серебровская ООШ составлен в соответствии 

сПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот28.09.2020№28 

«ОбутверждениисанитарныхправилСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» и определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся при 

пятидневной неделе для 5-9 классов ФГОС. 

 Учебный год начинается 01.09.2022. В процессе освоения общеобразовательных 

программ учащимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул в течение 

учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год. 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 



объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

 

 В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

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

-родной язык и родная литература(русский родной язык и русская родная литература).  

 С целью реализации прав обучающихся на изучение русского языка и литературы , 

русский родной язык и русская родная литература и/или из числа языков народов РФ) на 

основании Приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 №№ 1576, 1577, 1578 и 

учитывая, что Владимирская область является государственно- территориальной 

единицей Российской Федерации, родным языком народов которой является русский 

язык, кадровые ресурсы, а также образовательные запросы и потребности учащихся и их 

родителей (законных представителей) об изучении родного языка – русского, предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального 

общего образования и предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования не дублируют содержание составляющих учебных 

предметов, направлены на изучение различного содержания и изучаются раздельно в 

учебных предметах: «Русский язык», «Литературное чтение», «Литература», «Родной 

язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Родная (русская) 

литература». Таким образом, соблюдается право граждан на добровольное изучение 

родного языка (русского)и/или языка из числа языков народов России и литературы. 

 

- иностранный язык (английский, немецкий язык); 

-общественно-научные предметы(история – история России, всеобщая история; 

обществознание)



-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). 

 Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные, через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР в урочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «Русский язык и литература». 

 

Цель которой: формирование поликультурной личности, способной воспринимать 

инонациональную культуру, более широко и многомерно 

осмыслить родную. Результатом реализации цели является формирование 

коммуникативной компетентности.  Преподавание русского языка и литературы в  

основной школе осуществляется в соответствии с концепцией перехода на 

концентрическую структуру преподавания. 

 

 

 

 

Сетка часов. 

 

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык 

5    6   4   3   3 

Литература 3 3   2    2   3 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

 

5 класс Под ред. академика 

Российкой академии 

образования 

Е.А.Быстровой.  

Русский язык. Ч 1,2. 

 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

2018г. 

 

 

 

 

 

2019г. 

Русское слово 

 

 

 

 

 

Просвещение 

Соответствует 

федеральному 

компоненту 

государственного 

стандарта общего 

образования 

2004г.и ФГОС 

ООО. 



Коровин В.И. 

Литература. Ч.1,2. 

 

 

Программа, 

методические 

рекомендации 

,поурочное 

планирование, 

дидактические 

материалы. 

6 класс Под ред. Академика 

Российкой академии 

образования 

Е.А.Быстровой.  

Русский язык. Ч 1,2. 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин В.И. 

Литература. Ч.1,2. 

 

Учебник  

Александрова ОМ, 

О.В. Загоровская, 

Богданов С.И. и др 

Русский родной язык 

 

Учебное пособие 

О.М. Александрова, 

М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева. Родная 

русская литература.  

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Русское слово 

 

 

 

 

 

Просвещение  

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение 

7 класс Под ред. Академика 

Российкой академии 

образования 

Е.А.Быстровой.  

Русский язык. 

 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин В.И. 

Литература. Ч.1,2. 

 

Учебник  

Александрова ОМ, 

О.В. Загоровская, 

Богданов С.И. и др 

Русский родной язык. 

 

Учебное пособие 

О.М. Александрова, 

2020г. 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Русское слово 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

Соответствует 

федеральному 

компоненту 

государственного 

стандарта общего 

образования 

2004г. 

Программа, 

методические 

пособия, 

дидактические 

материалы. 



М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева. Родная 

русская литература.   

 

 

8 класс Под ред. Академика 

Российкой академии 

образования 

Е.А.Быстровой.  

Русский язык. Ч 1,2. 

 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин В.И. 

Литература. Ч.1,2. 

 

Учебник  

Александрова ОМ, 

О.В. Загоровская, 

Богданов С.И. и др 

Русский родной язык 

 

Учебное пособие 

О.М. Александрова, 

М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева. Родная 

русская литература.   

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Русское слово 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение 

Программа, 

методические 

рекомендации, 

поурочное 

планирование, 

тесты, тетради 

для оценки 

качества знаний. 

9 класс Под ред. Академика 

Российкой академии 

образования 

Е.А.Быстровой.  

Русский язык. 

 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв, В.И. 

Коровин В.И. 

Литература. Ч.1,2. 

 

Учебник  

Александрова ОМ, 

О.В. Загоровская, 

Богданов С.И. и др 

Русский родной язык. 

 

 Учебное пособие 

2020г. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

2022 г. 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение 

Программа, 

методические 

пособия, 

дидактические 

материалы, 

рабочие тетради. 



О.М. Александрова, 

М.А. Аристова, Н.В. 

Беляева. Родная 

русская литература. 

 

 

 

 Программа по литературе внедряется на основе концентрического принципа. 5-9 

классы.  В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин (Литература. Ч.1,2., 2021 г. 

издательство «Просвещение»). 

 На основании         письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2018 №05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов РФ» 

данный предмет вводится в 6-9 классах в рамках части, формируемой участниками 

образовательных отношений ( 0.5 часа «Русский родной язык»- 17 часов в год, 0,5 часа 

«Русская родная литература»-17 часов в год.). 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ «Иностранные языки». 

Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня по иностранному 

языку соответствует коммуникативной компетенции. 

Структура курса иностранного языка в школе двухступенчатая (начальная и основная). На 

начальном этапе обучения (2-4кл. – 2ч. в неделю)большое значение имеет создание 

психологических и дидактических условий для развития у школьников изучать 

иностранный язык. (КП-2019год, предполагаемые КП в 2022 году). В школе 2 ступени (5-

9 кл. – 3 ч. в неделю), что создаёт благоприятные условия для освоения иностранного 

языка на базовом уровне. Основная задача – последовательное развитие у школьников 

всех составляющих коммуникативной компетенции. 

 Так как в 8 классе 23 человека, происходит деление класса на  занятиях по 

английскому языку: 1 группа – 12 человек, 2 группа -11 человек. 

 

Учебно-методическим обеспечением преподавания иностранного языка являются: 

примерные программы обучения иностранному языку детей младшего школьного 

возраста и основного общего образования; 

О.В. Афонасьева, И.В. Михеева (2-9 классы) английский язык. Имеются рабочие тетради, 

книги для учителя, сборники упражнений. 

 

 

   ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ «Математика и информатика». 

Роль математического образования определяется  практической значимостью математики, 

её возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание 

представлений о научном методе познания действительности. Основной особенностью 

развития системы школьного математического образования является ориентация на 

дифференциацию обучения математике, позволяющая обеспечить базовую 

математическую подготовку и удовлетворить потребность учащихся, проявляющих 

интерес и способности к математике. 

На изучение математики на ступени основного общего образования отводится 5 часов в 

неделю. 



 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

       5       5       5       5       5 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

5 класс А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир 

Математика 

 

2019г. Вентана-Граф 

6 класс А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, 

М.С.Якир 

Математика 

2019г.  Вентана-Граф 

7,8,9 

класс 

Макарычев Ю.Н. Алгебра 2019г. Мнемозина 

7,8,9 

класс 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., 

Юдина И.И. Геометрия 

2019г. Просвещение 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.04.2014 

№265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки РФ по 

реализации Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом 

департамента образования Владимирской области от 31.07.2014 №1090 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

системе образования Владимирской области», в целях совершенствования качества 

математического образования учащихся в  7 классе  включен в базисный план 1 час 

математики за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

 При введении ФГОС ООО предмет «Информатика» является обязательным для 

изучения в 7- 9классах. Используются следующие УМК: 7-9 классы «Информатика» 

авторы Семакин И.Г. и др. ( издательство «Бином» 2018 г.)- 1 час в  неделю, но так как в 7 

классе 25 человек, класс  делится  на 2 группы: 1 группа- 12 человек, 2 группа- 13 человек. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ «Общественно-научные предметы» 

 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя следующие предметы: 

история, обществознание, география. Объединяющей их целью является обогащение 

социального опыта учащегося через создание условий для самореализации, через 

формирование знаний о человеке, природе и обществе, их взаимоотношениях и 

взаимовлиянии, через создание у учащихся целостного представления о Земле как планете 

Людей, о роли и месте отдельно взятой личности, края, государства Россия в данном 



сообществе людей; воспитание толерантности к другим народам, другим культурам. 

Развитие у учащихся различных способов познавательной деятельности. 

В Примерной программе указано, что предмет «История» начинается с курса 

всеобщей истории, изучение которого способствует формированию общей картины 

исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Курс дает возможность 

обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные 

исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку 

наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. В связи с этим необходимо синхронизировать 

изучение курсов всеобщей истории и истории России. Ориентиром для этого  служат две 

следующие таблицы. 

 

 

 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

Класс Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира 

Первобытность 

Древний Восток 

Античный мир. Древняя Греция 

Древний мир 

Народы и государства на 

территории 

нашей страны в древности 

 

 

 

6 История средних вековVI – 

XVвв. 

Раннее средневековье 

Зрелое средневековье 

Страны Востока в средние века 

Страны доколумбовой Америки 

От Древней Руси к 

Российскому государству VIII 

– XV вв. 

Восточная Европа в середине I 

тыс. н.э. 

Образование государства Русь 

Русь в конце X – начале  XII вв. 

Культурное пространство 

Русь в середине XII –  начале 

XIIIвв. 

Русские земли в середине XIII - 

XIV вв. 

Народы и государства степной 

зоны 

Восточной Европы и Сибири в 

XIII - XV вв. 

Культурное пространство 

 

Формирование единого 

Русского государства 

в XV веке. 

Культурное пространство 

Региональный компонент. 



7 История нового времени XVI-

XVIIв 

От абсолютизма к 

парламентаризму 

Буржуазные революции 

Европа в конце XV – начале XVII 

вв. 

Страны Европы и Северной 

Америки 

в середине XVII—ХVIII в. 

Страны Востока вXVII—ХVIII в 

Россия в XVI-XVII в: от 

великого княжества к царству 

Россия в XVI веке 

Смута в России 

Россия в XVII вв 

Культурное пространство 

Региональный компонент 

8 История нового времени XVIII в. 

Эпоха Просвещения 

Эпоха промышленного переворота 

Великая французская революция 

Россия в конце XVII–XVIII вв. 

От  

царства к империи. 

Россия в эпоху преобразований 

Петра 

Эпоха дворцовых переворотов 

Россия в 1760-х  –  1790-  гг.  

Правление 

Екатерины и Павла 

Культурное пространство 

империи 

Народы России в XVIII в. 

Региональный компонент 

9 История Нового времени XIXв. 

Мир в начале XX вв. 

Становление и расцвет 

индустриального общества. 

Страны Европы и Северной 

Америки в первой половине  ХIХ 

в. 

Страны Европы и Северной 

Америки во второй половине ХIХ 

в. 

Экономическое и политическое 

развитие стран Европы иСША в 

конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война  за  независимость  в  

ЛатинскойАмерике 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в ХIХ в. 

Международные отношения в ХIХ 

в. 

 Мир в 1900 – 1914 гг. 

 

Российская империя в XIX–

начале XX вв. 

Россия на пути к реформам 

(1801- 1861 гг. 

Александровская эпоха: 

государственный 

либерализм. 

Отечественная война 1812 г. 

Николаевская эпоха: 

государственный  

Консерватизм 

Крепостнический социум. 

Деревня и город 

Культурное пространство 

империи в первой 

половине XIXв. 

Пространство империи : 

этнокультурный облик страны 

Формирование гражданского 

самосознания 

Основные течения 

общественной мысли 

Россия в эпоху реформ 



Преобразования Александра II: 

социальная и 

Правовая модернизация 

«Народное самодержавие» 

Александра III 

Пореформенный социум. 

Сельское хозяйство 

и промышленность 

Культурное пространство 

России. 

Этнокультурный облик империи 

Формирование гражданского 

общества. 

Основные направления 

общественных движений 

Кризис империи в начале ХХ 

века. 

Первая Российская революция 

1905 – 1907 гг. 

Начало парламентаризма. 

Общество и власть после 

революции. 

«Серебряный век» русской 

культуры. 

 

 Неотъемлемой частью курса истории России является история Владимирского края, 

которая изучается  в 5- 9 классах интегрировано. Учебно-методический комплекс 

регионального курса «История Владимирского края» обеспечен  программой (г. 

Владимир) и  пособием  под ред. профессора, д.и.н. Д.И. Копылова, 

ООО«Дюна»,Владимир. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы 

«Окружающий мир». В 6-7 классах курс «Обществознание» является пропедевтикой 

курса «Обществознание» для 8-9 классов. 

 В рамках дополнительного образования для учащихся 8-9 классов  организован 

кружок «Финансовая грамотность»( Е.Б.Лавренова, О.И.Рязанова, И.В.Липсиц- М.ВИТА-

ПРЕСС 2014г.(Дополнительное образование:серия «Учимся разумному финансовому 

поведению») 

 

География – общеобразовательный предмет. В основу обязательного минимума 

содержания учебного предмета на общеобразовательном уровне  

положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и 

общества. 

На этапе основного общего образования для образовательных учреждений отводится по 

70 часов в каждом классе, из расчёта – 2 учебных часа в неделю (7-9 

 кл.), а в 5-6 классах – 70 часов, из расчёта – 1 учебный час в неделю и 1 учебный час 

перенесён во внеурочную деятельность, позволяющий осваивать школьниками методы 



географической науки, изучать ближайшее географическое окружение, а педагогом 

решать задачи социализации и практической направленности обучения. 

Для расширения и углубления краеведческой составляющей содержания образования в 

соответствии с рекомендациями департамента образования в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса  включён курс «География Владимирской 

области» 9 класс, который обеспечен учебным пособием и программой, разработанными 

авторским коллективом: Карлович И.А., к.г.н., Кузнецов В.В. (ВИПКРО), рабочая тетрадь 

по географии Владимирской области для 8-9 классов. Данный курс преподаётся 

интегрировано. 

В рамках дополнительного образования для учащихся 8-9 классов  организован кружок 

«За страницами учебника географии» (рабочая программа составлена на основе авторской 

программы  Л.В.Яськиной «Занимательная картография») 

В  2021-2022 учебном году школа продолжает изучать  географию по УМК «Алгоритм 
успеха» (УМК внесено в федеральный перечень учебников рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, с Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 
№ 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность"(Зарегистрирован14.09.2020 №59808). 

 

    

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

5 

класс 

Вигасин А.А, Годер Г.И.  

История Древнего мира 

 

Летягин А.А., География. 

Начальный курс 5 класс под 

ред. Дронова В.П. 

 

Летягин А.А.  Под ред. 

Дронова В.П. География. 

Начальный курс 6 класс. 

 

 

2019г. 

 

 

2021 г. 

 

 

 

2021 г. 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение/Вентана-

граф 

6 

класс 

Агибалова Е.В, Донской Г.М. 

История Средних веков 

 

Под ред. А.В. Торкунова в 2-х 

частях Арсентьев Н.И, 

Данилов А.А, Стефанович  

История России 

 

2019г. 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 



Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкая 

Обществознание 

 

Летягин А.А.  Под ред. 

Дронова В.П. География. 

Начальный курс.  

2019г. 

 

 

 

2021г. 

 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение/Вентана-

Граф 

 

7 

класс 

Юдовская А.Я. ,Баранов П.А., 

ВанюшкинаИ.М. История 

нового времени 

 

Под ред. А.В. Торкунова в 2-х 

частях Арсентьев Н.И, 

Данилов А.А, Стефанович 

История России 

 

Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л. География: 

материки,океаны,народы и 

страны 

 

Боголюбов Л .Н., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание 

2019г. 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

2021г 

 

 

 

2017 г 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение/Вентана-

Граф 

 

 

Просвещение 

 

8 

класс 

Юдовская А.Я.,Баранов 

П.А.,Ванюшкина И.М. Новая 

история 

 

 

 

Под ред. А.В. Торкунова в 2-х 

частях Арсентьев Н.И, 

Данилов А.А, Стефанович 

История России 

 

 

Боголюбов Л.Н.,  

Лазебникова А.Ю. 

Городецкая Н.И.  

Обществознание 

 

Пятунин В.Б.,  

Таможняя Е.А. 

География России. 

2020г. 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 

2021г. 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 



Природа.Население. 

9 

класс 

Юдовская А.Л. 

Новейшая история 

 

Под ред. А.В. Торкунова в 2-х 

частях Арсентьев Н.И, 

Данилов А.А, Левандовский 

А.А. Токарева А.Я. 

История России 

 

Боголюбов Л.Н.,  

А.Ю.Лазебникова,А.И.Матвеев 

и др Обществознание 

 

Таможняя Е.А.,Толкунова С.Г. 

География России. 

Хозяйство.Регионы. 

2019г. 

 

 

2019г. 

 

 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

2021г. 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

Просвещение 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ «Естественнонаучные предметы».     

          Решает задачу формирования естественно-научной картины мира как основы 

общечеловеческой культуры и развития естественно- научного мировоззрения. 

 

        Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает изучение 

физики в 7-9 классах основной школы по 2 часа в неделю программа основного общего 

образования (Пёрышкин А.В., Е.М.Гутник ,Просвещение, М.,2010г.),  в 8-9 классах химии 

– 2 часа в   неделю (Габриелян О.С. Химия 8,9 классы: учебники  для 

общеобразовательных организаций/О.С. Габриелян. И.Г. Остроумов, С.А.Сладков. – М.: 

Просвещение, 2019. ) . 

       Для усиления школьного компонента по химии в рамках внеурочной деятельности в 

8-9 классах отводится дополнительно по 1 часу, по физике в рамках внеурочной 

деятельности в 7 классе отводится 1 часа. 

 Федеральный компонент базисного учебного плана не предполагает изучение в 

начальной школе самостоятельного курса биологии.  

 В 5-7 классе основной школы предусмотрено обязательное преподавание биологии, 

на изучение которого отводится по  34 часа в год (1 час в неделю), 8-9 классы – 70 часов  ( 

2 часа в неделю).         Для усиления школьного компонента по биологии  в 5 классе 

добавлен еще 1 час за счет части , формируемой участниками образовательных 

отношений.. 

 Программа основного общего образования по биологии: «Примерные программы по 

учебным предметам. Биология. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 2015. – 64 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

  

5 класс В.И.Сивоглазов, А.А. Плешаков 

.Биология. Введение в 

биологию. 

2021 г. Дрофа 

Просвещение 

 

6 класс В.И.Сивоглазов. Биология. 

Живой организм. 

2020г. Дрофа 

Просвещение 



 

7 класс В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, 

А.А.Каменский Биология. 

Многообразие живых 

организмов 

 

Пёрышкин А.В. Физика 

2021г. 

 

 

 

 

2020г. 

Просвещение 

 

 

Дрофа 

8 класс В.И.Сивоглазов, М.Р.Сапин, 

А.А.КаменскийБиология. 

Человек 

 

Пёрышкин А.В.  Физика 

 

 

О.С. Габриелян. И.Г. 

Остроумов, С.А.Сладков. Химия 

2021г. 

 

 

2019г. 

 

2019 г. 

Просвещение 

 

Дрофа 

 

Просвещение 

9 класс В.Б.Захаров, В.И.Сивоглазов, 

С.Г.Мамонтов, И.Б.Агафонова,   

Биология.Общие 

закономерности. 

 

Пёрышкин А.В., Е.М.Гутник. 

Физика 

 

О.С. Габриелян. И.Г. 

Остроумов, С.А.Сладков. Химия 

2021 г. 

 

 

 

 

2019г. 

 

 

 

2019 г. 

Дрофа 

Просвещение 

 

 

 

Дрофа 

 

 

 

Просвещение 

 

 

 

Данные УМК соответствуют обязательному минимуму содержания образования, 

требованиям к уровню подготовки выпускников основной школы. 

Школа отработала  многопредметную модель экологического образования и воспитания, 

в которой содержание экологических знаний вводится в содержание традиционных 

учебных предметов, а также целостно представлено в самостоятельных интегрированных 

курсах на всех ступенях обучения. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ «ИКУССТВО». 

 

Цель: усиление роли культуры и искусства в общем образовании, формирование 

нравственного потенциала подростков, их социально-культурную адаптацию в обществе. 

Искусство представлено музыкой и изобразительным искусством. 2 часа в неделю в 1-7 

классах, 0.5 часа музыки и 0.5 часа ИЗО в 8 классе. За счёт части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 8 классе выделено 0.5 часа музыки и 0.5 часа 

ИЗО , что делает преподавание данного учебного предмета непрерывным. 



Преподавание учебных курсов осуществляется по программам: «Музыка» Авторы 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, «ИЗО» под ред. Неменского Б.М. (Хрестоматия и 

методическое пособие для учителя с 1 по 8 класс, тетрадь.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 В целях сохранения и укрепления здоровья школьников учебный предмет «Физическая 

культура» изучается с 1 – 9 классы, программа под ред. Ляха В.И.,  

Зданевича А.А.. для повышения двигательной активности школьников со 2 – 9 классы за 

счет вариативной части добавлен 1 час ( приказ департамента образования  

от 12.09.2002 г. № 17 «О совершенствовании процесса физического воспитания в 

образовательных учреждениях Владимирской области». -  ведение 3 часа в неделю). 

 Названная программа содержит целостную систему физического воспитания в 

общеобразовательной школе, имеет разделы, которые отражают содержание  

основных форм физической культуры в 1 – 4 , 5 – 9 классах (рассчитана на 3 урока 

физкультуры в неделю). 

  На базе школы создана и реализуется целостная система физкультурного образования, 

которая на ряду с уроками физической культуры, включает  

физкультурные паузы, активные перемены, зарядку до уроков, физкультурно-

оздоровительные мероприятия, работу спортивных секций, участие в соревнованиях, 

туристических походах. В школе функционирует спортивный клуб «Рекорд» 

(руководитель учитель физической культуры Михайлов Я.А.) 

 

В современном обществе возрастает роль и ответственность системы образования в 

формировании личности школьника, знающего основы защиты человека, применить эти 

знания на практике. Не менее значима роль образования в воспитании 

гражданственности, патриотизма, ответственности молодого человека перед обществом и 

природой. Все эти задачи призван решать школьный курс основ  

безопасности жизнедеятельности. В начальной школе обучение осуществляется по 

программе «Окружающий мир». Программа создана на основе федерального  

компонента государственного стандарта начального общего образования  департаментом 

государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ (журнал 

«Вестник образования» № 2, 2005 г.). занятия проводят учителя начальных классов. В 

основной школе преподавание идёт по региональной программе , опубликованной в 

«Информационном бюллетене» ДО Владимирской области № 7 за 2007г. 



            Систематический курс ОБЖ изучается с 8 – 9  классы (по 1 часу в неделю), в 5-7 

классах- интегрировано. Занятия проводит учитель-предметник .  УМК по курсу ОБЖ: 

Автор Н.Ф. Виноградова. Основы безопасности жизнедеятельности. 8- 9  классы 2020 г. 

Просвещение. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ». 

 

      Цель: обеспечить подготовку школьников к трудовой деятельности в новых 

экономических условиях, воспитание и развитие инициативной, творческой личности, 

способной к самоопределению и самореализации будущей профессиональной карьере. 

На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5 – 7  классах 

выделено 2 часа в неделю, в 8 классе- 1 час в неделю. 

 Обучение в 5  и 6 классах осуществляется по единой универсальной программе, 

согласно измененной по ООП. 

 

   Так как наполняемость в классах малокомплектных сельских школ 15 – 16 человек, 

поэтому комплектуем разновозрастные группы по предметам, в которых  

обучение является одним из направлений оптимизации организации образования в 

условиях малочисленной школы. Комплектование  групп по технологии происходит с 

учётом интересов учащихся. 

Труд – мальчики: 8 классы «Технический тру» ;  

           девочки: 8 классы «Обслуживающий труд», 

            девочки+ мальчики ( совместные занятия): 5 класс, 6 класс, 7 класс. 

Физическая культура – 1-2,3-4, 5-6 ( 2 часа) , 6- 7 ( 1 час),8,9  классы, 

ОБЖ-8,9 классы. 

 

 Программа: «Технология» (А.Т.Тищенко,Н.В.Синица)рабочая программа : 5—8 классы /  

— М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с.  

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту и Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. Обучение школьников с 

использованием предлагаемой предметной линии учебников «Технология» для 5—

8 классов строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

 

 В рамках дополнительного образования организованы кружки: 

 «За страницами учебника география» (рабочая программа составлена на основе 

авторской программы  Л.В.Яськиной «Занимательная картография») 

 «Экспериментальная ботаника (рекомендована методическим центром 

Камешковского района, лауреат Всероссийского конкурса «БиоТопПрофи») 

 «Финансовая грамотность»( Е.Б.Лавренова, О.И.Рязанова, И.В.Липсиц- М.ВИТА-

ПРЕСС 2014г.(Дополнительное образование:серия «Учимся разумному 

финансовому поведению») 

  

 

 

 

 

Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе. 

 Неотъемлемой частью курса истории России является история Владимирского края, 

которая изучается  в 5- 9 классах интегрировано. Учебно-методический комплекс 

регионального курса «История Владимирского края» обеспечен  программой (г. 

Владимир) и  пособием  под ред. профессора, д.и.н. Д.И. Копылова, 

ООО«Дюна»,Владимир. 

        Для расширения и углубления краеведческой составляющей содержания образования 

в соответствии с рекомендациями департамента образования в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса  включён курс «География Владимирской 

области» 9 класс, который обеспечен учебным пособием и программой, разработанными 

авторским коллективом: Карлович И.А., к.г.н., Кузнецов В.В. (ВИПКРО), рабочая тетрадь 

по географии Владимирской области для 8-9 классов. Данный курс преподаётся 

интегрировано. 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 03.04.2014 

№265 «Об утверждении плана мероприятий Министерства образования  и науки РФ по 

реализации Концепции развития математического образования в РФ, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 года № 2506-р» и приказом 

департамента образования Владимирской области от 31.07.2014 №1090 «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

системе образования Владимирской области», в целях совершенствования качества 

математического образования учащихся в 7 классе  включен в учебный  план 1 час 

математики за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

 

Для усиления роли культуры и искусства в общем образовании, формирования 

нравственного потенциала подростков, их социально-культурной адаптации в обществе в 

8 классе в учебный план включены 0.5 часа музыки и 0.5 часа ИЗО. 

 



      Для того, чтобы обучающиеся научились  сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, 

давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов в 9 классе  в учебный 

план включен 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогах, работающих в основной  школе: 

Русский язык и литература:6,7,9 классы-Иванова Л.П., КПК 2021г. 

                             5,8 классы – Малова Т.А., КПК 2020-2023 г. ( по накопительной системе) 

История, обществознание, ИЗО: 5-8классы – Балашова А.А., КПК 2021 г. 

 Английский язык 2-4,5-9 классы - Некипелова Г.А.,   КПК 2019 г. 

Биология, география, химия :5-9 классы- Родионова Н.В., КПК 2020г. 

Математика: 5,6 классы- Багров Д.И. ( молодой специалист). 

          7-9 классы – Ершова Г.А.,КПК 2019г 

Физика: 7-9 классы –Ершова Г.А., КПК 2020г. 

Физическая культура: 5-9 классы – Михайлов Я.А. 

Технология: мальчики 8 классы –Веретенова С.Н., планируемые  КПК 2022г. 

            мальчики + девочки 5,7 классы- Веретенова С.Н. 

                     Девочки 8 класс- Ершова Г.А., КПК 2020г. 

                     мальчики + девочки 6 класс- Ершова Г.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность –это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и 

подростков определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к 

участию в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания условий 

для развития значимых качеств личности, реализации их творческой и 

познавательной активности, участия в содержательном досуге, достижения 

обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся 5-9 классов. 

Цель внеурочной деятельности— создание условий для реализации детьми 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 
Задачи внеурочной деятельности 
- Расширение общекультурного кругозора; 
- Формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- Включение в личностно-значимые творческие виды деятельности; 

- Формирвание нравственных, духовных, эстетических ценностей; 



- Помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности; 

- созданиепространствадлямежличностного,межвозрастного,межпоколен

ческогообщения. 

Участиеребенкавобщешкольныхделахосуществляетсянадобровольнойосн

ове,всоответствии с его интересами и склонностями. Фиксация участия 

осуществляется класснымруководителемипедагогомв журналезанятий, по 

итогам заполнения которого 

оцениваетсявключениеребенкавовнеурочнуюдеятельность. В5-9 классах 

предусмотрено по 5 часов в неделю. Внеурочная деятельность также 

осуществляетсявучрежденияхдополнительного образования: ДК пос.Кирова, 

Школе искусств, ДЮСШв г.Камешково. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируетсяс учётом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), приоритетныхнаправлений деятельности школы, 

возможностей образовательных учреждений дополнительногообразования и 

реализуется посредством различныхформ организации, таких, как 

экскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенаучн

ыеобщества,олимпиады,конкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследова

ния,общественнополезныепрактики, социальноепроектированиеи т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Начальная школа (обновленные ФГОС-1 класс), (ФГОС -2-4 классы) 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть  1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной ( русский ) язык - 0.5 0.5 0.5 

Родная ( русская) 

литература 

- 0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

- 2 2 2 

 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 3 3 3 

Технология   Технология 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОРКСЭ - - - 1 

Обязательная 

учебная нагрузка  

 20 23 23 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

Математика 1 0 0 0 

максимальный 

объем учебной 

нагрузки 

 21 23 23 23 

Максимальный 

объём домашних 

заданий. 

 0 ч. 1.5 ч. 1.5 ч. 2 ч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Основная  школа (обновленные ФГОС-5 класс), (ФГОС -6-9 классы) 

 

 

5-ти дневная учебная неделя 

 

 

 

 

- Учебные 

предметы 

Количество часов 



 

  

 

 

Обязательная часть  5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  

(русский)язык 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

Родная 

(русская)литература 

- 0.5 0.5 0.5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 3 

 Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 

обществознания - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 

Физика - - 2 2 3 

Химия - -  2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 0.5 - 

ИЗО 1 1 1 0.5 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Технология   

 

Технология 2 2 2 1 - 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 1 - - - - 

Обязательная учебная 

нагрузка  

 27 30 31 32 32 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной 

неделе 

 2 - 1 1 1 

История Владимрского 

края 

 - - - Инт. Инт. 

География 

Владимирской области 

 - - - Инт. Инт. 

ОБЖ  интег. интег. интег. - - 

Математика  1  1 - - 

Музыка  - - - 0.5 - 

ИЗО  - - - 0.5 - 

История  - - - - 1 

Биология  1 - - - - 

максимальный объем 

учебной нагрузки 

 29 30 32 33 33 

Максимальный объём 

домашних заданий. 

 2 ч. 2.5 ч. 2.5 ч. 2.5 

ч. 

3.5 ч. 



  

 

 

Освоение обучающимися образовательной программы начального и основного общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация включает в себя годовую аттестацию по 

накопительной оценке, зачетам за учебный год по предметам учебного плана, с учетом 

результатов административных контрольных работ. Сроки проведения 

промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего учебного года в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

Режим работы МБОУ Серебровская ООШ в 2022-2023 учебном году. 

 

1-4 классы по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

5-9 классы по пятидневной учебной неделе в первую смену. 

 

Расписание звонков. 

 

 

1 урок    8.30-9.10 

2 урок    9.25-10.05 

3 урок    10.20-11.00 

4 урок    11.15-11.55 

5 урок    12.10-12.50 

6 урок    13.05-13.45 

7 урок    13.50-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
План внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов МБОУ Серебровская ООШ 

на 2022-2023 уч.г. по 5-ти дневной учебной неделе. 

 

напра

влени

е 

Спортивно- 
оздоровительное 

Духовно- 
нравственное 

социальное общеинтеллектуальное общекультурное 

1 

класс 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А. 
 

«Разговоры о важном» 
Котомина Е.Н. 

«Умелые ручки» 
Веретенова С.Н. 

«Разговор о правильном 

питании» 
Веретенова С.Н. 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Котомина Е.Н. 

2 

класс 
 

 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А. 
 

«Разговоры о важном» 
Гришанова О.Н. 

«Умелые ручки» 
Гришанова О.Н. 

«Математика и 

конструирование» 
Гришанова О.Н. 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Котомина Е.Н. 

3 

класс 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А. 
 

«Разговоры о важном» 
Котомина Е.Н. 

«Умелые руки» 
Веретенова С.Н. 

«Математика и 

конструирование» 
Гришанова О.Н. 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Котомина Е.Н. 

4 

класс 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А. 
 

«Разговоры о важном» 
Карпачева М.А.. 

«Умелые ручки» 
Карпачева М.А.. 

«Математика с увлечением» 
Карпачева М.А. 

«Школа добрых дел» 
Карпачева М.А. 

5 

класс 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А. 
 

«Разговоры о важном» 
Некипелова Г.А. 

«С песней по жизни» 
Шевень М.В. 

«Я-фенолог» 
Родионова Н.В. 

«Основы финансовой 

грамотности» 
Балашова А.А. 

6 

класс 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А. 

 

«Разговоры о важном» 
Балашова А.А. 

«Юный историк. 

Путешествие в 

Средневековье» 
Балашова А.А. 

«Я-землевед» 
Родионова Н.В. 

 

«Основы 

православной 

культуры» 
Веретенова С.Н. 

7 

класс 

 

 

 

«Азбука здоровья 
Родионова Н.В. 

«Разговоры о важном» 
Веретенова С.Н. 

«Музыкальный театр» 
Веретенова С.Н. 

«Юный физик» 
Ершова Г.А. 

«Основы 

православной 

культуры» 
Веретенова С.Н. 

8 

класс 
«Подвижные игры» 

Михайлов Я.А 
«Разговоры о важном» 

Родионова Н.В. 
«Химическая мозайка» 

Родионова Н.В. 
«Азбука медиакультуры» 

Малова Т.А. 
«Математический 

калейдоскоп» 
Ершова Г.А. 

9 

класс 
«Азбука здоровья 
Родионова Н.В. 

«Разговоры о важном» 
Иванова Л.П. 

«Практическое 

обществознание» 
Балашова А.А. 

«Азбука медиакультуры» 
Иванова Л.П. 

 

«Решение 

математических 

задач» 
Ершова Г.А. 
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