
 



В соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ, от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», письма Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 14.12.2105 г № 08-2355 «О внесении изменений в примерные 

основные образовательные программы», на основания решения педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016 

г.)   в основную образовательную программу основного  общего образования МОУ СШ № 13 вносятся  следующие 

изменения  

-в раздел 1. п.1.2 Пункт «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» в части «Предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования» в п.1.2.5.1предметной области «Русский язык и литература» изложить в 

следующей редакции:  

   Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств 

коммуникации, должно обеспечить:  

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 - осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом;  



- приобщение к российскому литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преемственности 

поколений;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 

 - получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» должны отражать: 

 Русский язык: 

 - совершенствовавать различные виды  устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и 

письма, общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

- создавать  устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 

различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; - развитие навыков 

чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки прочитанного 

материала, в том числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности;  

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации);  



- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально - смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

 - умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 - выявлять  основные особенности  устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.);  

- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования:  

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для выражения своих 

чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;  

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; - стремление расширить свою речевую практику, 

развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: - распознавание и характеристика 

основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 



омонимы) в речи; - уместное использование фразеологических оборотов в речи; - корректное и оправданное 

употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

 - использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; - расширение и систематизация научных 

знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: - идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; - распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;  

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

 - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

 - формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста: - проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа 

слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 

предложении; - анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова;  

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы 

употребления, подбор синонимов, антонимов; 



 - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 

грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции; 

 - опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - 

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; - определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

- определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и неосложненной 

структуры, полных и неполных; - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 

обособленных членов предложения; обращений; вводных ивставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

 сложных предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

 - определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к функциональной 

разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; - определение 

видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 



используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного 

речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; - пользование толковыми 

словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; - пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного написания и произношения слова; - использование фразеологических словарей для 

определения значения и особенностей употребления фразеологизмов; - использование морфемных, 

словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов; - 

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; - овладение основными нормами литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета;  

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка;  

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 - освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

 - применение правильного переноса слов; 

 - применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при 

прямой речи, цитировании, диалоге; - соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 



литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; - выявление 

смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом значения, смыслового различия, 

стилистической окраски; - нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; - соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с 

союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте;  

ПУНКТ 1.2.5.2 «Литература» изложить в следующей редакции: 

Предметными результатами изучение предмета «Литература» являются: 1.осознание значимости чтения и изучения 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

2.понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни;  

3.- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка 

на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;  

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение;  

5. развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 



 6.овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать,  

6.анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления." 

В пункт  1.2.5.4.  Второй иностранный язык включить следующее: 

Изучение  предметной области "Иностранные языки"  обеспечить: 

 - приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку какинструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным 

ростом;  

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой 

для успешной социализации и самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным 

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны обеспечить:  

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 



сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию 

знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой;  

3.достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4.создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного 

языка, к использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания 

в других предметных областях. 

В раздел 1.2.5 «Предметные результаты» включить пункт 1.2.5.9.1. 

 Изучение предметной области "Математика и информатика"  обеспечит 

 -осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; - формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные 



результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать: Математика. 

Алгебра. Геометрия. Информатика:  

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность привести 

примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в 

простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; применение способа 

поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, 

исследование полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения величины; решение 

логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;использование 

свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование признаков 

делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления чисел в соответствии с 

правилами; сравнение чисел; оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 



 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение несложных преобразований целых, 

дробно рациональных выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, 

уравнений и неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изображение решений 

неравенств и их систем на числовой прямой;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические 

представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по 

графику значений функции, области определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика линейной и 

квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач 

из других учебных предметов;  

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; 

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов;  



7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших 

пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в 

геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, 

координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам; 

 8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: формирование представления о 

статистических характеристиках, вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события 

в простейших случаях; наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание 

результатов вычислений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других учебных предметов; решение 



практических задач с применением простейших свойств фигур; выполнение простейших построений и измерений на 

местности, необходимых в реальной жизни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

 11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; 

развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 14) формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права;  

Раздел 2 п.2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов»: Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности, должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. Рабочие программы учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру.  

 



Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;  

3) тематическое планирование. 

 

- раздел 1.2.5.17 «Основы безопасности жизнедеятельности» и 2.2.2.17 «Основы безопасности жизнедеятельности».  

При организации учебных занятий по профилактике безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и 

инфраструктуры необходимо  использовать информационные материалы (плакаты), видеоролики, разработанные ОАО 

«Российские железные дороги» и Министерством внутренних дел.  

В учебном плане предметная область «Филология» заменена на предметную область «Русский язык и литература» 

     В раздел 3 добавить «Календарный учебный график», изложить в следующей редакции  

 Календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 13 Краснооктябрьского 

района Волгограда» на 2016-2017 учебный год 

Начало учебного года               01.09.2016 г. 

Окончание учебного года        25.05.2017 г. 

Продолжительность учебного года 

                                                            1 классы – 33 недели 

                                                            2-11 классы – 34 недели 



Режим работы 

Смена занятий Количество классов Количество обучающихся 

1 19 475 

 

Продолжительность 

учебной недели 

Классы Количество 

классов 

Количество 

обучающихся 

5 дней 1-4 11 274 

6 дней 5-9,11 8 201 

 

Сроки и продолжительность учебных четвертей и каникул 

Четверть Сроки Количество 

недель 

Каникулы Сроки каникул Количество 

дней 

I 01.09.2016-

02.11.2016 

9 недель Осенние 03.11.2016-

08.11.2016 

6 дней 

II 09.11.2016-

29.12.2016 

7,5 недель Зимние 30.12.2016-

11.01.2017 

13 дней 

III 12.01.2017-

22.03.2017 

10 недель Весенние 23.03.2017-

02.04.2017 

11  дней 

IV 03.04.2017-

25.05.2017 

7,5 недель    

Итого  34 недели   30 дней 

Дополнительные каникулы для 1-х классов   с 13.02.2017-19.02.2017 (7 дней) 

Продолжительность каникул: 

                                   1-е классы – 37 дней 

                                   2-е -11-е классы – 30 дней 

Продолжительность урока 



                                   1 класс    сентябрь-октябрь 3 урока по 35 минут 

                                                     ноябрь – декабрь 4 урока по 35 минут 

                                                     январь – май 4 урока по 40 минут 

                                   2-11 классы – 40 минут 

Продолжительность рабочего дня 

Учебные занятия                                 08.00-13.10 

Элективные курсы, практикумы,  

индивидуально-групповые занятия, 

кружки, секции                                     13.50-20.00 

Работа групп продленного дня 

Количество групп Количество в них детей 

6 150 

Режим работы групп 

I группа (1А кадетский-полицейский класс)         11.30-17.30 

II группа (1Б кадетский-полицейский класс)        11.30-17.30 

III группа (1В класс)                                                11.30-17.30 

IV группа (2А кадетский-полицейский класс)      08.30-11.30 

V группа (2Б кадетский-полицейский класс)        08.30-11.30 

VI группа (3А кадетский-полицейский класс)      08.30-11.30 



Внести изменения в п.3.2.7.  

«Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы  условий реализации основной  образовательной 

программы основного общего образования» 

Направления деятельности  Мероприятия  Ответственный  Срок исполнения  

Нормативное обеспечение  Разработка и утверждение плана-графика 

работы по ФГОС ООО 

Заместитель директора  Май-август 

Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих работу ФГОС ООО 

Заместитель директора  Август-сентябрь 

Внесение изменений приказов по ОУ: 

-о принятие изменений образовательной 

программы ООО на 2016/2017 учебный 

год; 

-об утверждении плана графика по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников; 

- о проведении внутришкольного 

контроля по реализации ФГОС ООО по 

реализации ФГОС ООО 

Администрация  В течение учебного года 

Работа рабочей группы по корректировке 

ООП ООО  

Заместитель директора По мере поступления документов  

Определение списка учебников  и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

Администрация  Февраль –март 2017г. 

Финансово-экономическое 

обеспечение введения ФГОС 

ООО  

Разработка (внесение изменений) 

локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников школы, в т.ч. 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования в 

соответствии с новой системой оплаты 

Директор  По мере необходимости 



труда 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Директор  По мере необходимости 

Организационное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

Работа на сайте  В течение года 

Организация курсовой подготовки 

учителей, в том числе по использованию 

в образовательной деятельности 

современных икт-технологий  

Заместитель директора Май-июнь 

Создание модели взаимодействия между 

школой и МОУ Краснооктябрьского 

района по взаимодействию и 

организации внеурочной деятельности  

Заместитель директора Август-сентябрь 

Формирование заявок школы о 

потребностях в УМК для реализации 

ФГОС ООО 

Педагог-библиотекарь  Март 

Обеспеченность школы учебниками в 

соответствии с ФГОСОМ 

Директор  В течение года 

Кадровое обеспечение введения      

ФГОС ООО 

Внесение изменений в план-график 

повышения квалификации на текущий 

учебный год и последующие 3 года. 

Заместитель директора Май и по мере необходимости  

Методическое обеспечение  

введения ФГОС ООО  

Разработка (внесение изменений) плана 

по реализации ООП ОО 

Реализация плана 

Руководители школьного 

М.О., заместитель 

директора  

В течение года 

Посещение совещаний по реализации 

ФГОС ООО всех участников 

образовательной деятельности  

Учителя, руководителя 

школьного м.о., 

заместитель директора  

В течение года 

Создание банка данных по владению 

современными технологиями и 

прохождением учителями курсовой 

подготовки по ФГОС ООО  

Учителя, руководителя 

школьного м.о., 

заместитель директора  

В течение года 

Создание системы поддержки и развития Учителя, руководителя В течение года 



педагогических инициатив школьного м.о., 

заместитель директора  

Корректировка программ в соответствии 

с программой ФГОС  

Заместитель директора  по мере поступления документов 

Информационное обеспечение 

введений ФГОС ООО  

Информирование участников 

образовательной деятельности по 

ключевым позициям введения ФГОС 

ООО в школе. Проведение родительских 

собраний в 4-7 классах 

Администрация школы. 

Классные  руководители  

В течение года 

Наличие самообследования о ходе 

введения ФГОС ООО 

Администрация школы. Август-сентябрь 

Материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС 

ООО  

Оснащенность школы в соответствии с 

требованиями к минимальной 

оснащенности образовательной 

деятельности и оборудованию учебных 

кабинетов   

Администрация школы. В течение года 

Мониторинговые мероприятия  Организация и проведение оценки 

соответствия ресурсов школы  

требованиям ФГОС ООО 

Администрация школы. В течение года 

Проведение собеседований с педагогами, 

родителями учащихся по вопросам 

введения ФГОС ООО 

Администрация школы. В течение года 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план  МОУ СШ № 13 разработан  на  основе: 

-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и  примерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 



-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г.№241 «О  внесении изменений в  Федеральный  базисный  

учебный  плана и  примерные учебные планы для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312 « Об утверждении  

Федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г.№ 889 «О  внесении изменений в  Федеральный  базисный  

учебный  плана и  примерные учебные планы для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312 « Об утверждении  

Федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г.№ 1994 «О  внесении изменений в  Федеральный  базисный  

учебный  плана и  примерные учебные планы для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312 « Об утверждении  

Федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

-- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г.№ 74 «О  внесении изменений в  Федеральный  базисный  

учебный  плана и  примерные учебные планы для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г.№1312 « Об утверждении  

Федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

-приказа Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 «Об утверждении примерных учебных планов 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г.№ 1089 «Об  утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего,основного общего,среднего общего(полного образования)»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г.№ 69 «О внесении изменений   в федеральный  компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего,основного общего,среднего общего(полного образования), утвержденный 

приказом Министерства и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089   

- приложение к Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО)»; 

- приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований  к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

- приложение к Приказу Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28 декабря 2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований  к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 



-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от04 октября 2010г № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям  в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г.№ МД-1552/03 « Об оснащенности общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

- письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.04.2011г № 03-255 « О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1644 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1898 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897», 

- письма Министерства образования  и науки Российской Федерации от 14.12.2105 г № 08-2355 «О внесении изменений в примерные основные 

образовательные программы», 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 08.04.2015г. № 1/15); 

- приказа Департамента по образованию администрации Волгограда от 11.03.2012г. № 143 «Об организации деятельности по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального образования и введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда»; 

- приказа министерства образования и науки Волгоградской области от23.06.2014г.№ 780 « Об организации  деятельности по реализации и 

введению федеральных государственных образовательных стандартов общего образования  в Волгоградской области»; 

- письма Комитета образования и науки Волгоградской области от 27.08.2015г № И-10/11401      « О формировании образовательных программ и 

учебных планов общеобразовательных организаций в 2015/2016 учебном году» 

-письма Министерства образования и науки Российской Федерации от07.08.2015г № 08-761                 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики»и « Основы духовно-нравственного  культуры народов России»; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189(ред. От 25.12.2013, 

с изм. от 24.11.2015); 

 - основной образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 13 

Учебный план основного общего образования предусматривает целостное выполнение программы основного общего образования 

общеобразовательных учреждений РФ и имеет двухкомпонентную структуру, включающую в себя обязательную часть, включающая учебные 

предметы обязательных учебных областей и  часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план включает функционально полный набор образовательных областей и учебных предметов.  



В обязательной части учебного плана  полностью реализуется Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение  обучающимися государственного стандарта 

основного общего образования, который обеспечивает возможность получения  среднего общего образования. Обязательная часть включает все 

учебные предметы обязательных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего образования для 

обязательного изучения всеми обучающимися каждого класса. Обязательная часть определяет минимальное количество часов на изучение 

образовательных областей, распределенное по классам (годам) обучения; 

-дополнительные учебные предметы, определенные образовательной программой МОУ СШ№ 13 для обязательного изучения всеми 

учащимися каждого класса и введение за счет компонента ОУ; 

-обязательную годовую учебную нагрузку, предусмотренную образовательными программам на изучение каждого предмета в каждом классе; 

Учебный план определяет: 

-перечень учебных предметов обязательной части; 

-минимальный объем годовой аудиторной учебной нагрузки учащихся по всем  классам, который увеличен за счет компонента МОУ СШ № 

13,но не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку; 

 

класс Минимальный объем 

учебной нагрузки 

(часы в неделю) 

Максимальный  объем 

учебной нагрузки 

(часы в неделю) 

Предельно допустимая годовая аудиторная  нагрузка 

при 6-дневной учебной недели 

V 31 32 1088 

VI 31 33 1122 

 

Реализация учебного плана основного общего образования в 5-6 классах  направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. 

 Таким образом, учебный план формирует обязательный для школы круг нормативов: 

 продолжительность обучения (34 учебные недели в 5-6 классах); продолжительность учебной недели-6 дней;40 минутной продолжительности 

урока 

 наполнение образовательных областей федерального назначения учебными предметами и курсами; 

 предметный состав части, формируемой участниками образовательных отношений; 



 число учебных часов  в год  для предметов и курсов федеральных образовательных областей и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

 итоговую обязательную годовую учебную нагрузку обучающегося; 

 обязательную минимальную и максимальную годовую нагрузку обучающегося (по году обучения). 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», технологии учебный план предусматривает деление на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

основного общего образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- формирование готовности к продолжению получения среднего общего образования, к самообразованию и непрерывному образованию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

- формирование коммуникативной компетентности в процессе общения со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование информационной компетентности обучающегося; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 Обязательная часть учебного плана  в V  классе  направлена для развития основных потенциалов личности обучающихся представлена 

следующими предметными областями: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

- русский язык   –  5ч/170 часов, 

-литература –  3 часа/102 часа, 

-иностранный язык с обязательным изучением второго иностранного языка: 

иностранный язык (английский язык)   –  3 ч/102 часа, второй иностранный язык(немецкий язык)-2ч/68 часов; 

Основные задачи реализации содержания предметной области «русский язык и литература»: 

 - получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 



- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов. 

Предметная область «Иностранный язык» (английский язык)   –  3 ч/102 часа,немецкий язык  2 часа/68 часов 

 

Введение второго иностранного языка введено по результатам мониторинга родителей, законных представителей обучающихся, а также самих 

обучающихся. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

- математика в 5 классах – по 5ч/170 часов, 

-информатика-34 ч/68 часов (за счет компонента  образовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования образовательного 

запроса родителей обучающихся 5 класса и в соответствии с образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 13). 

Изучение  учебного предмета «Информатика» в 5 классе предполагает   по 1 часу в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Математика и информатика»: 

- осознание  значения  математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

- история в 5 классах -  2 ч/68 часов; 

-обществознание - по 1 ч/34 часа. За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план введен предмет 

«Обществознание», учитывая образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается  

изучение  учебного предмета «Обществознание» в 5 классе  по 1 часа в неделю при 6-дневной учебной неделе; 

- география - по 1ч/34 часа. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Общественно-научные предметы»: формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового  

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни обществ, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 



- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы »  

- биология -  1 ч/34 часа. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Естественно-научные предметы»: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями и жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном  анализе 

учебных задач. 

 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

-музыка - по 1ч/34 часа. 

- изобразительное искусство – 1 ч/34 часа. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Искусство»: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 



- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Предметная область «Технология» представлена предметом: 

- технология  в 5 классах –  2ч/34 часа. 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Технология»: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-  совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной  деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: 

- физическая культура –  3 ч/102 часа  

-основы безопасности жизнедеятельности-1 ч/34 часа 

За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план введен учебный  предмет «ОБЖ», учитывая 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается  изучение  учебного предмета 

«ОБЖ» в 5 классе по 1 часа в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области « Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

-  физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей  предметной области; 

- формирование и развитие установок   активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях  физической подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из  разных предметных областей. 

 



Основные задачи реализации содержания предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

-освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

-воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

 

 Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в 5 классе не изучается, так как компонент полностью был реализован в 4  классе 

2015/2016 учебного года. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования в 5 классе реализуется  изучение 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», в рамках организации работы кружка, 1 час в неделю  

 

 Основными задачами изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе являются:  

• совершенствование способности к восприятию накопленной разными народами духовно-нравственной культуры; осознание того, что 

человеческое общество и конкретный индивид может благополучно существовать и развиваться, если стремится к нравственному 

самосовершенствованию, проявляет готовность к духовному саморазвитию;  

• углубление и расширение представлений о том, что общечеловеческие ценности родились, хранятся и передаются от поколения к 

поколению через этнические, культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  

• осознание того, что духовно-нравственная культура современного человека имеет истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и др.;  

• становление внутренних установок личности, ценностных ориентаций, убеждения в том, что отношение к члену общества определяется не 

его принадлежностью к определенному этносу, не его религиозными убеждениями, а нравственным характером поведения и деятельности, 

чувством любви к своей родине, уважения к народам, населяющим еѐ, к их культуре и традициям. 

Учебный план в 6 классе  

Обязательная часть представлена предметами на базовом уровне соответственно: 

      Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: 

- русский язык   –  6ч/204 часа, 

-литература –  3 часа/102 часа, 

 

Предметная область «Иностранный язык» (английский язык)   –  3 ч/102 часа 

 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом: 

- математика – по 5ч/170 часов, 

-информатика-34 ч/68 часов (за счет компонента  образовательного учреждения, определяемого по результатам анкетирования образовательного 

запроса родителей обучающихся 6 класса и в соответствии с образовательной программой основного общего образования МОУ СШ № 13). 

Изучение  учебного предмета «Информатика» в 6 классе предполагает   по 1 часу в неделю при 6-дневной учебной неделе. 



 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

- история -  2 ч/68 часов; 

-обществознание - по 1 ч/34 часа. За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план введен предмет 

«Обществознание», учитывая образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается  

изучение  учебного предмета «Обществознание» в 6 классе  по 1 часа в неделю при 6-дневной учебной неделе; 

- география - по 1ч/34 часа.  

-географическое краеведение (практикум) по 1ч/34 часа (за счет компонента  образовательного учреждения, определяемого по результатам 

анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся 6 класса и в соответствии с образовательной программой основного общего 

образования МОУ СШ № 13). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами (за счет компонента  образовательного учреждения, 

определяемого по результатам анкетирования образовательного запроса родителей обучающихся 6 класса и в соответствии с образовательной 

программой основного общего образования МОУ СШ № 13). 

- биология -  1 ч/34 часа; 

-«Краеведение. Биологическое и ландшафтное разнообразие природы  Волгоградской области», 

Предметная область «Искусство» представлена предметами: 

-музыка - по 1ч/34 часа. 

- изобразительное искусство – 1 ч/34 часа. 

Предметная область «Технология» представлена предметом: 

- технология  –  2ч/34 часа. 

-Предметная область «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметами: 

- физическая культура –  3 ч/102 часа  

-основы безопасности жизнедеятельности-1 ч/34 часа 

За счет часов части, формируемой  участниками образовательных отношений, в учебный план введен учебный  предмет «ОБЖ», учитывая 

образовательные потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). Поэтому предполагается  изучение  учебного предмета 

«ОБЖ» в 6 классе по 1 часа в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательными программами на изучение каждого предмета в 5-6 классах, 

соответствует количеству часов примерного учебного плана основного общего образования при 6-дневной неделе и не превышает 

максимального объема обязательной учебной нагрузки. При организации образовательного процесса 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений отсутствует,  т.к. направлено  в 5 –х классах на введение 

учебных предметов «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», обществознание (34 часа),  в 6 классе на введение  учебных 

предметов «Краеведение. Биологическое и ландшафтное разнообразие природы  Волгоградской области», «Географическое краеведение 

(практикум)»-34 часа 



 

Реализация учебного плана обеспечена благодаря наличию в школе высококвалифицированных специалистов; прошедших курсы 

переподготовки, в рамках ФГОС, современного компьютерного класса  и программно-методического комплекса (обеспеченность учебными 

программами, учебниками, методическими рекомендациями, дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым 

оборудованием) и в соответствии с Федеральным Перечнем учебников.  

  Данный учебный план направлен на реализацию принципа  равных возможностей обучающихся в сфере образования, развития потенциала 

обучающихся: одаренных и талантливых обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, удовлетворения запросов 

обучающихся и их родителей  (законных представителей), выполнение социального заказа общества школе, формирование прочной духовной 

основы, гражданственности и эстетической культуры подрастающего поколения. 

  Финансирование учебного плана МОУ СШ № 13 стандартное в соответствии с разновидностью учреждения (общеобразовательная школа), 

исходя из максимального годового объема учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления классов на группы при 

проведении иностранного языка 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 6 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки  

Иностранные 

языки(английский/английский) 

3/3 3/3 3/3 

второй иностранный язык 

(,немецкий) 

2/2 2/2  

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные История 2 2 2 



предметы 

 

Обществознание 1  1 1 

География 1  1 1 

Географическое краеведение  

(практикум) 

- 

 

 - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1  1 1 

Краеведение. Биологическое 

 и ландшафтное разнообразие  

природы  Волгоградской области 

  - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2/2 2/2 2/2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого-минимальный 

объем недельной учебной 

нагрузки 

 32/7 32/7 33/5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 32/7 32/7 33/5 

 



 

 

 

 

План реализации основной образовательной программы в 2016/2017 учебном году»   

изложить в следующей редакции  
 

№ п. 

п 

Название  

 мероприятия  

Участники Дата проведения Ответственный  

1  Внесение дополнений и 

изменений  

в образовательную 

программу начального 

общего образования, 

основного общего 

образования./педагогический 

совет/ 

Педагоги, 

администрация 

школы 

август администрации школы 

2. Составление плана внеурочной 

деятельности 

учащиеся 1-5 класс  август  администрации школы 

3. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Классные 

руководители 1- 5 

классов 

 август  администрации школы 

4. Проведение входного контроля 

в  5-х классах 

Учителя 

предметники, 

педагог-психолог 

сентябрь  администрации школы 

5. Организация деятельности по 

ознакомлению с ФГОС НОО 

ОВЗ 

Педагоги, 

администрация 

школы 

в течение учебного года  администрации школы 

6. Проведение мониторинга 

качества подготовки учащихся 

2-5 классов, личностных и 

метопредметных результатов и 

др.  направлений 

учащиеся 1-5 класс в течение учебного года  администрации школы 

7. Психолого-педагогическое  учащиеся 1-5 класс в течение учебного года  администрации школы 



 

 

 

 

План курсовой подготовки педагогов ФГОС ООО на 2016-2017 учебный год 

сопровождение  ФГОС 

8. ВШИ, в рамках реализации 

ФГОС   

 

учащиеся 1-5 класс в течение учебного года  администрации школы 

 

Ф.И.О. педагога Должность  наименование 

программы обучения  

сроки, место 

обучения  

результат  

Кобликова И.Г. 

 

 

Учитель 

английского 

языка  

«Диалоговые 

технологии работы с 

текстами на уроках и 

во внеурочное время 

(в контексте ФГОС 

ОО)» с 08.02.2016 г. 

по 13.02.2016 г. 

ноябрь, 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

удостоверение 

о повышение 

квалификации  

Захарова И.Г. 

 

Учитель 

математики 

«Управление 

педагогической 

деятельностью 

учителей по 

проектированию и 

реализации 

образовательной 

программы 

основного и 

среднего общего 

образования», 

январь, 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

удостоверение 

о повышение 

квалификации  



Архипова И.Е. Учитель истории 

и обществознания 

«Организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

обучении истории и 

обществознанию в 

рамках реализации 

ФГОС 

ноябрь, 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

удостоверение 

о повышение 

квалификации  

«Методика 

использования 

интерактивных 

средств обучения в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», с 27.02.2017 

по 01.04.2017 

февраль 

ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

удостоверение 

о повышение 

квалификации  

Джараян С.А. Учитель истории 

и обществознания 

Технология 

разработки рабочих 

программ по 

общественным 

дисциплинам. 

Конструирование 

сентябрь удостоверение 

о повышение 

квалификации  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урока с 

использованием 

проблемно-

диалогической 

технологии в 

контексте ФГОС 

ОО» 

Мариниан Л.В. Учитель истории 

и обществознания 

Отличительные 

черты современного 

урока истории и 

обществознания: 

технологические 

карты УУД, 

рефлексия в 

контексте ФГОС 

ООО»  

апрель  удостоверение 

о повышение 

квалификации 

Андреева И.М. учитель биологии  

и химии 

Преподавание 

предметов 

естественнонаучного 

цикла, напаренное 

на улучшение 

качества 

образования 

 

декабрь  удостоверение 

о повышение 

квалификации 



 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана  

МОУ СШ №13 на 2016-2017учебный год 

класс Предмет Название учебной 

программы 

Вид программы Кем 

утверждена 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебники Учебно-методические 

пособия  

 

Основное общее образование, в рамках реализации ФГОС ООО 

5-6  

классы 

Русский язык Примерная программа 

основного общего 

образования по русскому 

языку в  образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

 

общеобразовательная 
 

Мин-во 
образования и 

науки РФ 
 

М.М.Разумовская, 

С.И..Львова, 

В.И.Капинос и др. 

Русский язык. 5 

кл..М.:Дрофа, 2013- 

2015 

В.И.Капинос и др. 

Русский язык. 6 

кл..М.:Дрофа, 2012- 

2015 

В.И.Капинос и др. 

Русский язык. 7 

кл..М.:Дрофа, 2012- 

1.Текучева И.В. 

Контрольные и 

проверочные работы 

по русскому языку.М.: 

Экзамен, 2012-2015г. 

2. Дидактический 

материал. Русский 

язык 5-6 классы. 

Тематический 

контроль 

знаний,М.Дрофа, 

2012-2015г. 

3. Методические 

рекомендации к 

учебному комплексу 

по русскому языку 6 

 Примерная программа 

начального общего 

образования по 

физической культуре 

общеобразовательная Мин-во образования и 
науки 

Б.Б.Егоров, 

Ю.Е.пересадина 

Физическая культура,  

1 класс, Баласс, 2011 

В.И.Лях. Физическая 

культура. 2-4 кл. 

Просвещение, 2009 

 



2015 

В.И.Капинос и др. 

Русский язык. 8 

кл..М.:Дрофа, 2012-

2015 

В.И.Капинос и др. 

Русский язык. 9 

кл..М.:Дрофа, 2012-

2015 

класс.Под редакцией 

С.Н.Пименовой М. 

Дрофа, с 2013 

4. Новикова Л.И. 

Контрольные и 

проверочные работы 

по русскому языку. 6 

класс М.Экзамен, 2012-

2015г. 

5.Дейкина А.Д. 

Пахнова 

Т.М.Раздаточные 

материалы по 

русскому языку. 6 

класс. М. Дрофа, с 

2012 г. 

6.Козлова 

Р.П.Чеснакова 

Н.В.Тесты по русскому 

языку 5-7 классыМ. 

Просвещение,2012-

2015г. Поздняков А.А. 

7.Дидактические 

материалы по 

русскому языку в 7 

кл.М. Экзамен,2011-

2013г. 

8.Богданова Г.А.Уроки 

русского языка в 7 

классе.М.Мнемозина,2

011г. 

9.Рекомендации к 

учебному комплексу 



по русскому языку 9 

класс.Под редакцией 

Ю.С.ПичуговаМ. 

Дрофа, с 2013 -2015г. 

10.Русский язык.9 

класс. Подготовка к 

ГИА-1/Под редакцией 

Н.А.СенинойРостов на 

Дону: Легион,2012-

2015 г 
 

5а 

 

 

 

 

 

Литература Примерная программа 

основного общего 

образования по литературе в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки РФ 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин. 

Литература. 5 класс. 

М.Просвещение,2014-

2015 

 

Коровина В.Я., Збарский 

И.С. Литература: 

5класс.:Методические 

советы.- М.: 

Просвещение ,2014г 

6кл Примерная программа 

основного общего 

образования по литературе в 

образовательных 

учреждениях с русским 

языком обучения 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки Рф 

В.П.Полухина., 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев 

Литература 6 класс 

М.Просвещение, 2012 

1.Полухина В.П. 

Литература: 6класс.: 

Методические советы.- 

М.: Просвещение, 2014 

2.Полухина 

В.П.Читаем, 

думаем,спорим... 6 

классМ.:Просвещение,

2012-2015г. 

3. Еремина О.А. Уроки 



литературы в 6 классе. 

Книга для учителя. 

Просвещение, с 2012г. 

5а 

 

 

 

Английский язык 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по английскому 

языку 

 

 

 

Общеобразовательная 
 
 
 
 
 
 

Мин-во 
образования и 

науки Рф 
 
 
 
 

М.З.Биболетова , 

Н.В.Добрынина, 

Н.Н.Трубанева. 

Английский язык 5кл. 

Титул 2014- 2015 

 

 

В помощь 

преподавателю. Изучаем 

английский язык, играя. 

5-6 кл. Волгоград: 

Учитель 2013 

6 кл 

 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по английскому 

языку 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки Рф 

 

М.З.Биболетова , 

Н.В.Добрынина, 

Н.Н.Трубанева. 

Английский язык 6кл. 

Титул 2012 

1.В помощь 

преподавателю. Изучаем 

английский язык, играя. 

5-6 кл. Волгоград: 

Учитель 2013 

2. Кузовлев В.П.Книга для 

чтения к учебнику для 6 

класса 

общеобразовательных 

учреждений.М.: 

Просвещение,2012-

2015г. 

Ваулина Ю.Е., Дули 

ДЖ.,Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык.  

Учебник для 

образовательных 

учреждений.6 класс. - 

М.: Просвещение. 2015 

    



5а 

 

 

 

 

 

 

Математика Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Н.Я.Виленкин 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков 

,С.И.Швардцбург 

Математика.5класс. М: 

Мнемозина, 2014-2015 

 

Шевкин А.В. Обучение 

решению текстовых 

задач в 5-6кл.М.:ООО 

«Русское слово»,2013 

 

 

 

6 кл 

 

Математика  

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по математике 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Н.Я.Виленкин 

В.И.Жохов, 

А.С.Чесноков 

,С.И.Швардцбург 

Математика.6класс. 

Мнемозина, 2014 

 

1.Шевкин А.В. Обучение 

решению текстовых 

задач в 5-6кл.М.:ООО 

«Русское слово»,2013 

2. Жохов 

В.И.Преподавание 

математики в 5-6 кл. 

М.: Мнемозина, с 2012 

г. 

Ковалева Г.И. 

3.Уроки математики в 

6 классе (поурочные 

планы),Волгоград. 

Братья Гринины,2012 -

2015 г. 

4.Чесноков А.С., 

Нешков К.И 

Дидактические 

материалы по 



математике для 6 

класса М. 

:Просвещение , 2012-

2015г. 

5.« Компакт -диск 

электронным 

приложением» 

Москва « Дрофа», 

2012-2014г. 

5кл История Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

А.А.Вигасин,Г.И.Годер, 

И.С.Свенцицкая. 

История Древнего 

мира. 5 кл.  

М.Просвещение .2014-

2015 г 

 

1.Годер Г.И. 

Методическое пособие 

по истории древнего 

мира. М.: 

Просвещение, с 2012г. 

2.А.Г.Степанищев 

Методический 

справочник учителя 

истории. М.: 

Владос,2014г 

3. Агибалова Е.В. 

Методическое пособие 

по истории средних 

веков.М.: 

Просвещение, с 2012г. 

4. Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

истории России с 

древнейших времѐн до 

конца 16 века.М.: 

6кл Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

А.А.Данилов, Косулина. 

История России. 6кл. 

М.Просвещение, 2012  

 Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской. История 

средних веков. 6 кл. 

М.Просвещение, 2012 г 

 



Экзамен, 2012г. 

5.Шаповал В.В. 

Дидактические 

материалы по истории 

России с древнейших 

времѐн до конца 16 

века. 6 класс. Шаповал 

В.В.М.: 

«Экзамен»,2012-2015 г. 

6.Юдовская 

А.Я.ВанюшкинЛ.И.По

урочные разработки по 

новой истории 1500-

1800 М.: 

«Просвещение», с 2012 

г. 

7Агафонов 

С.В.Тематическое и 

поурочное 

планирование по 

истории России Конец 

16 -18вв. 

М.:«Экзамен», с 2012г. 

8.Юдовская 

А.Я.Ванюшкин 

Л.И.Поурочные 

разработки по новой 

истории 1800 – 1913. 

М.: «Просвещение», с 



2012г. 

9.Важенин А.Г. 

Конспекты уроков для 

учителя истории. 8 

класс. «ВЛАДОС-

ПРЕСС», с 2012г. 

5-6кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки 

Л.Н.Боголюбов и др. 

Обществознание. 6 кл. 

М.Просвещение 2012 

 

 

 

 

 

Боголюбов Л.Н.. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под. Ред. 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы с 2012 

2. Боголюбов 

Л.Н.Поурочные 

разработки по 

обществознанию. 6 

класс. Методпособие 

М. Просвещение,2013-

2015г. 



5 кл  Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки РФ 

Литягин А.А. Под 

редакцией Дронова 

В.П.  География 

начальный курс  5 

класс. – М.: Вентана-

граф,2014-2015 

 

6 бкл. География  Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки РФ 

Литягин А.А. Под 

редакцией Дронова 

В.П.  География 

начальный курс  6 

класс. – М.: Вентана-

граф. 2015. 

 



6 а кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География  Примерная программа 

основного общего 

образования по географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки РФ 

В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. 

География  6кл. 

Дрофа,2012 

 

 

1.Сиротин В.И. Рабочая 

тетрадь по географии. 6 

кл. Дрофа.2012 

 

2.Сиротин В.И. 

Самостоятельные и 

практические работы по 

географии 6-10кл. 

Просвещение 2012 

 

3.Понурова Г.А. 

Дидактические 

материалы по 

физической географии. 

6кл. Просвещение, 2012 

4.Пашканг К.В. Тесты и 

вопросы по географии 6-

10кл. Просвещение,2012 



 

 

 

 

5а 

 

 

 

 

 

 

Биология Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Сухова Т.С., Строганов 

В.И. Биология 5 класс-

М. ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2012-2015. 

1.СД-диски,2012-2015г. 

2.Понамарева 

И.Н.Кучменко 

В.С.Симонова 

Л.В.Биология: 

Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 

Методическое 

пособие,6 класс.М.: 

«Вента – Граф», с 



6кл 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

И.Н.Пономарева, 

Д.А.Корнилова, 

В.С.Кучменко. 

Биология. 6класс. 

Вентана-Граф 2012-

2015 

 

2012г. 

3.В.С. Кучменко В.С., 

Суматохин С.В. 

Биология. Животные. 

Методическое 

пособие7 кл.М.:  

5кл  

Искусство 

(музыка) 

Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев Музыка 5кл. 

М:Дрофа.2013-2015 

 

1.Фонохрестоматия 

музыкального 

материала 5-

8классы.М.:Дрофа,201

2-2015г. 

2.Дневник 

музыкальных 

размышлений 5-8 

классым.М.: Дрофа, с 

6кл Примерная программа 

основного общего 

образования по музыке 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Т.И.Науменко, 

В.В.Алеев Музыка 6кл. 

М:Дрофа.2012 

 

5кл Искусство 

 ( ИЗО) 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному искусству 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Н.А.Горяева 

О.В.Островская. 

Изобразительное 

искусство. Под ред. 

Неменского Б.М. 5кл. 

1.Неменский Б.М. 

Учебная программа « 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 



М:Просвещение,2012-

2015 

 

труд», для 1-9 классов 

М.Просвещение,2013г. 

2.Горяева 

Н.А.Неменский 

Б.М.Изобразительное 

декар. Прикладное 

искусство с 1-9 

классы.М.:  

6кл Примерная программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному искусству 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

Л.А.Неменская 

Изобразительное 

искусство 6кл. М.: 

Просвещение,2012-

2015г. 

5кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

О.П.Очинин, 

В.Н.Правдюк., 

П.С.Самородский., 

В.Д.Симоненко 

Технология. 5кл. 

под.В.Д.Симоненко 

М,Вентана-Граф, 2012-

2015 

Технология.  

Обслуживающий труд 5 

кл. 

под.ред.В.Д.Симоненко 

М., Вентана-Граф 

2012-2015г 

 

1.Муравьев Е.М. 

Технология обработки 

металла. 

М.:Просвещение, 2012-

2015 

2.Карабанов И.А. 

Технология обработки 

древесины 

М.:Просвещение,2012-

2015 

3.Чернякова В. 

Н.Технология обработки 

ткани7-9 кл.Москва, 

«Просвещение»с 2012 г. 

4.Ермакова В. И Основы 

кулинарии Москва 

«Просвещение»с 2012г. 



6кл  

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

 

 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки РФ 

О.П.Очинин, 

В.Н.Правдюк., 

П.С.Самородский., 

В.Д.Симоненко 

Технология. 6кл. 

под.В.Д.Симоненко 

М,Вентана-Граф, 2012 

 

Технология.  

Обслуживающий труд 6 

кл. 

под.ред.В.Д.Симоненко 

М., Вентана-Граф 

2012 

 

5.Егорова Р. И.Учись 

шитьМ:«Просвещение»с 

2012г. 

6.Фрейкман 

Е.Ю.Экономика и бизнес. 

Начальный  

курс.Волгоград«Начала-

пресс», с 2012г. 

7.Технология. Поурочные 

планыВолгоград, 

Учитель,2013 г. 

8.Технический труд.5-8 

классы. Для городских 

общеобразовательных 

учреждений.М.: 

Мнемозина, с 2012г. 

9.Программа « 

Технология», 5-11  

 

 



5-6 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

Примерная программа 

основного общего 

образования по физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 

науки 

М.Я.Валенский и 

др.Физическая культура 

5-7кл. М., Просвещение 

2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Марченко 

И.Н.Шлыков 

В.Н.Физическая 

культура.Задания для 

подготовки к 

олимпиадам. 

Волгоград. 

Учитель,2012г.,20132. 

Арзуманов 

С.Г.Физическое 

воспитание в школе. 

Практические советы 

преподавателям. 

Ростов-на - Дону 

Феникс, с 2013г. 

3. Каинов 

А.Н.Физическая 

культура.Система 

работы с учащимися 

специальной 

медицинской 

группы.Волгоград, 

Учитель, с 2013г. 

4. Козлов В.В. 

Оздоровительные 

основы физических 

упражненийМ. Владос-

Пресс, с 2013 г. 

Часть, формируемая  участниками образовательных  отношений: 



6кл Краеведение Программа курса 

«Краеведение. 

Биологическое и 

ландшафтное разнообразие 

природы Волгоградской 

области»  

общеобразовательная ВГИПК РО Краеведение: 

биологическое и 

ландшафтное 

разнообразие природы 

Волгоградской области. 

М.,Глобус 2014 

М.В.Оданович 

Рабочая тетрадь –

практикум 

М., Глобус 2014  

6кл Практикум по 

географии 

Программа 

образовательного модуля 

для 6 кл 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки РФ 

В.А.Брылев География 

Волгоградской 

области.Волгоград, 

Учитель, 2014 

Н.В.Болотникова 

Рабочая тетрадь 

Практикум по географии 

5а 

 

 

Информатика 

 

Программа курса 

информатики и 

информационных 

технологий для 5-7 

классов 

Автор программы-

Л.Л.Босова М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

 

Общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки РФ 

Л.Л.Босова 

Информатика 5,6,7кл 

Бином. 2012 

Лаборатория знаний, 

2012-2015г. 

 

1.Босова Л.Л.Уроки 

информатики в 5-6 

классах.Метод. 

пособие.М.:БИНОМЛа

боратория знаний. 

2012-2014г. 

2.Босова Л.Л.Рабочая 

тетрадь для 5 

класса.М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2012-2015г. 

3.Босова Л.Л.Рабочая 

тетрадь для 

6класса.М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2012-2015г. 

4.Босова Л.Л. 

Рабочая тетрадь для 

7класса. 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

6 Информатика 

вокруг нас 



знаний,2012-2015 г. 

5.Методическое 

пособие к учебнику 5-

7 кл. Метод пособие 

для учителей.- 

Москва. 

Лаборатория знаний, 

2012-2015г. 

5кл Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Примерная программа 

основного общего 

образования по ОБЖ 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки 

А.Т.Смирнов и др. ОБЖ. 

5кл.М: Просвещение 

2012-2015 

 

 

В.И. Бубнов«Основы 

медицины»М.: 

«Просвещение», 

2013 год. 

2.« Компакт - диск 

электронным 

приложениемМ: « 

Дрофа», 2012-2014г. 

6кл Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Примерная программа 

основного общего 

образования по ОБЖ 

 

общеобразовательная Мин-во 
образования и 
науки 

А.Т.Смирнов, 

О.Б.Хренников под ред. 

А.Т.Смирнова. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

6кл. Просвещение, 2012 

 

 

 

 



 



 


