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1. Пункт 1.1. «Пояснительная записка» изложить в следующей редакции: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №17» города Череповца (далее – Учреждение) действует в 

соответствии с уставом (утверждён постановлением мэрии города Череповца от 28 декабря 2015 

года №6789, зарегистрирован Управлением Федеральной налоговой службы города Череповца 

по Вологодской области 13 января 2016 года), на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам (серия 35Л01 от 01 ноября 2012 

года №7505, регистрационный номер №0000043), свидетельства о государственной регистрации 

(серия 35-АБ №452837, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Вологодской  области). 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» является учреждением, активно 

участвующим в инновационных проектах регионального и муниципального уровней. С 2012 года 

Учреждение является муниципальным ресурсным центром по теме: «Система 

здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения». С 2012 года в школе 

реализуется инновационный проект «Система выявления и развития одаренных детей в условиях 

общеобразовательной школы». С 2015 года Учреждение признано региональной инновационной 

площадкой «Система выявления и развития одаренных детей в условиях общеобразовательной 

школы» (приказ Департамента образования Вологодской области от 18.08.2015 № 2296). 

2. Пункт 1.2.5.1 дополнить следующим содержанием: 
1.2.5.1 Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний 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; 

 выявление основных особенностей 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.); 
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2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 
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 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 и вставных 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; 

6) 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; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 
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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. 

Литература 

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, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

и интеллектуального осмысления." 

4. Дополнить новыми пунктами 1.2.5.2 и 1.2.5.3 следующим содержанием: 

1.2.5.2. Родной язык и родная литература 

       Родной язык: 
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1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

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

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

категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предмет «Родной язык» интегрирован с предметом «Русский язык» 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной 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 родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, 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, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

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

и интеллектуального осмысления. 

Предмет «Родная литература» интегрирован с предметом «Литература» 
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 1.2.5.3. Иностранный язык. Второй иностранный язык  

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. 

6. Пункт 1.2.5.2.- 1.2.5.3.  считать соответственно пунктами 1.2.5.3 – 1.2.5.4. 

7. Дополнить пункт 1.2.5.8 и 1.2.5.9 следующим содержанием: 

1.2.5.8 Математика и информатика. 

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; 
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 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: 
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 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; 
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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. 

8. Пункты 1.2.5.8-1.2.5.17 считать соответственно пунктам 1.2.5.8. -1.2.5.16. 

9. Пункт 2.2. «Программы учебных предметов, курсов» изложить в следующей редакции: 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

Рабочие программы по учебным предметам содержат следующие элементы:  

1. Введение  

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

3. Содержание учебного предмета, курса.  

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Структурные элементы рабочей программы: 

Элементы рабочей 

программы 
Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист 

 наименование образовательного учреждения;  

 гриф рассмотрения на заседании методического объединения; 

 гриф принятия программы на педагогическом совете;  

 гриф утверждения программы (дата, № приказа директора 

образовательного учреждения);  

 название предмета, курса, для изучения которого написана 

программа в соответствии с учебным планом школы;  

 адресность (уровень обучения);  

 сведения о составителе или группе составителей (ФИО, 

должность, квалификационная категория). 

Введение 
 нормативные акты и учебно-методические документы, на 

основании которых разработана Программа. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные УУД 

 познавательные УУД 

 коммуникативные УУД 

Предметные результаты: 



11 
 

описываются в 2 блоках:  

 Выпускник научится 

 Выпускник получит возможность научиться   

Содержание тем учебного 

предмета/курса 

Структурный элемент Программы, включающий толкование каждой 

темы, согласно тематическому плану. 

Тематическое планирование 

с указанием количества 

часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 название раздела, темы 

 общее количество часов, отводимых на освоение каждой темы 

(раздела)  

       Оформляется в виде таблицы.  

  

  

10. Пункт 3.1. «Учебный план основного общего образования» изложить в следующей редакции:  

Учебный план 

по основной общеобразовательной программе основного общего образования (ФГОС)   

на 2016/2017 учебный год 

5, 6, 7 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Череповца (ООП ООО МБОУ «СОШ № 17») 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

формы промежуточной аттестации. 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года №1897) (с последующими изменениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014года №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" (с 

изменениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

года №986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110162 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

˗ О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (от 19 апреля 2011 года №03255); 
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˗ Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (от 12 мая 2011 года 

№03296); 

˗ Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму 

Минобрнауки России от 24 ноября 2011 года №МД1552/03). 

Режим образовательного процесса 

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям организации обучения. Образовательный процесс по общеобразовательной программе 

основного общего образования (ФГОС) осуществляется в условиях 5-дневной учебной недели 

(5А, Б, В, Г, 6А, Б, В, Г, Д) и в условиях 6-дневной учебной недели (7А, Б, В, Г). 

Продолжительность учебного года в 5 – 7 классах – 34 недели. 

Недельная нагрузка не превышает максимально допустимой: 5-е классы – 29 часов, 6 

классы – 30 часов, 7 классы – 35 часов. Продолжительность урока – 40 минут. 

Начало занятий – в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены 

– по 20 минут каждая. 

Начало и окончание учебного года, сроки и продолжительность каникул устанавливаются 

учреждением в соответствии с годовым календарным учебным графиком, согласованным с 

управлением образования мэрии города Череповца. 

Общая характеристика учебного плана 

Структура учебного плана ООП содержит обязательную часть (70%) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (30%). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Данная 

часть включает в себя следующие образовательные области: русский язык и литература (учебные 

предметы: русский язык, литература), родной язык и родная литература (учебные предметы: 

родной язык и родная литература), иностранный язык, второй иностранный язык (учебные 

предметы: иностранный язык, второй иностранный язык); математика и информатика (учебные 

предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика); общественно-научные предметы 

(учебные предметы: история. всеобщая история, обществознание, география); 

естественнонаучные предметы (учебные предметы: физика, химия, биология); искусство 

(учебные предметы: музыка, изобразительное искусство); технология (учебные предметы: 

технология); физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (учебные 

предметы: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности), Основы духовно-

нравственной культуры народов России (учебный предмет: основы духовно-нравственной 

культуры народов России). 

Предмет «Родной язык» интегрирован с предметом «Русский язык», предмет «Родная 

литература» интегрирован с предметов «Родная литература» 

Предмет Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется через курс 

внеурочной деятельности «Истоки». 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

По решению участников образовательных отношений в 5 классах по 1 часу отводится на 

изучение учебных предметов Обществознание и Физическая культура с целью более полного 

освоения программы формирования универсальных учебных действий, а также 1 час на изучение 

факультатива по математике «За страницами учебника математики» для углубления и 

расширения знаний учащихся о предмете, развития познавательного интереса и формирования 

математических способностей учащихся. 

В 6-х классах из части формируемой участниками образовательных отношений отводится 

1 час на изучение учебного предмета Физическая культура с целью более полного освоения 

программы формирования универсальных учебных действий, а также 1 час на изучение 

факультатива «Юный исследователь» для формирования исследовательских умений, как одно из 

требований образовательного стандарта. 

В 7 классах отводится по 1 часу на изучение Биологии, Основ безопасности 

жизнедеятельности и Истоков с целью более полного освоения программы формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 5 – 7 классов проводится по русскому языку и 

математике на основе совокупности четвертных отметок с учетом динамики образовательных 

достижений учащихся за период обучения и результата за годовую контрольную работу; по 

остальным предметам на основе совокупности четвертных отметок с учетом динамики 

образовательных достижений учащихся за период обучения. 

Учебный план  

по общеобразовательной программе основного общего образования ФГОС 

2016/2017 учебный год (5 – 6 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

5АБВГ 6АБВГД 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературы 

Русский язык 5 6 КР+СО 

Литература 3 3 СО 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * *  

Родная литература * *  

Иностранный язык. 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 3 3 СО 

Второй иностранный язык    

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 КР+СО 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История. Всеобщая история 2 2 СО 

Обществознание 1 1 СО 

География 1 1 СО 
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 СО 

Искусство 
Музыка 1 1 СО 

Изобразительное искусство 1 1 СО 

Технология Технология 2 2 СО 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 
СО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
  

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
  

проект 

ИТОГО 28 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Истоки    

Факультатив «За страницами учебника математики» 1   

Факультатив «Юный исследователь»  1  

ИТОГО 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30  

 

Учебный план  

по общеобразовательной программе основного общего образования (ФГОС) 

2016 – 2017 учебный год (7 классы) 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебные предметы 

Количество 

часов 

в неделю 

Промежуточная 

аттестация 

7АБВГ  

Обязательная часть 
 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 КР+СО 

Литература 2 СО 

Родной язык и родная литература 

Родной язык *  

Родная литература *  

Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Иностранный язык 3 СО 

Второй иностранный язык 2 СО 

Математика и информатика 

Математика   

Алгебра 3 КР+СО 

Геометрия 2 СО 

Информатика 1 СО 

Общественно-научные предметы 

История. Всеобщая история 2 СО 

Обществознание 1 СО 

География 2 СО 

Естественнонаучные предметы Физика 2 СО 
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Химия   

Биология 2 СО 

Искусство 
Музыка 1 СО 

Изобразительное искусство 1 СО 

Технология Технология 2 СО 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 
СО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 

СО 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
 

проект 

ИТОГО 34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Истоки 1  

ИТОГО 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 35  

 

11. Пункт 3.2. «Календарный учебный график» изложить в следующей редакции: 

Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год (ссылка на официальный сайт 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_god_plan_grafik.pdf  

 

12. Пункт 3.3. «План внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции: 

Пояснительная записка 

Признавая социализацию в качестве одной из задач российского образования, важно 

вовремя сориентировать ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном 

наследии. Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно, в условиях системы основного общего образования. Такая 

возможность общеобразовательным учреждениям предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения (далее – ФГОС).  

Согласно ФГОС организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия 

образования, как ценностно-ориентированный процесс. Внеурочная деятельность объединяет 

все виды деятельности школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно 

и целесообразно решение задач воспитания и социализации детей.  

Нормативно-правовая база организации внеурочной деятельности:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

http://www.school17.hostedu.ru/data_file/data/updocs/school_17_god_plan_grafik.pdf


16 
 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189»;  

 приказ Минобрнауки РФ от 01 февраля 2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. №03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 апреля 2002 г. № 13-

51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении».  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение  

планируемых результатов освоения ООП ООО Учреждения.  

ООП Учреждения нацелена на освоение учащимися базового уровня знаний по всем 

изучаемым предметам, формирование межпредметных понятий в соответствии с  

требованиями государственного образовательного стандарта, формирование общей  

культуры, духовно-нравственного развития личности учащегося, их адаптации к жизни в 

обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам  

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Целью внеурочной деятельности является расширение сферы социализации учащихся, 

достижение результатов освоения ООП, прежде всего личностных и метапредметных.  

Основные задачи:  

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; создание условий для 

реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом.  

Принципами организации внеурочной деятельности являются:  

 соответствие возрастным особенностям учащихся;  

 преемственность с технологиями учебной деятельности;  

 опора на традиции и положительный опыт организации воспитательной деятельности 

Учреждения;  
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 опора на ценности воспитательной системы Учреждения;  

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности:  

 спортивно - оздоровительное,  

 духовно- нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

Спортивно-оздоровительное направление  

Цель: формирование установок, знаний, личностных ориентиров и норм поведения,  

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального  

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося, 

способствующих формированию культуры здоровья ребенка, достижению планируемых  

результатов освоения ООП ООО.  

Основные задачи:  

 формировать культуру здорового и безопасного образа жизни учащихся;  

 создавать условия для оптимального двигательного режима для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

 развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление в Учреждения реализуется через программу «Фитнес», «Мини- 

футбол», «Баскетбол», «Спортивные игры». 

Общеинтеллектуальное направление  

Цель: поддержание познавательной мотивации учащихся, формирование  

универсальных учебных действий, навыков проектной и исследовательской деятельности, 

обеспечении достижения планируемых результатов ООП ООО.  

Основные задачи:  

 формировать навыки научно-интеллектуального труда;  

 развивать основные познавательные процессы учащихся (память, внимание, мышление);  

 формировать первоначальный опыт практической преобразовательной деятельности;  

 способствовать овладению учащимися навыками универсальных учебных действий у 

учащихся.  

Данное направление реализуется через программы: «Я – исследователь», «Познаю мир», 

«Занимательная математика», «Занимательная физика». «Увлекательная информатика», 

«Загадки русского языка», «История в лицах». 

Общекультурное направление  

Цель: воспитание способности к духовному развитию, развитие обшей культуры,  

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями  

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального  

народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

 формировать эстетическое отношения к культурному наследию России и других стран; 

 развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности.  
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Данное направление реализуется через программы: «Школа творчества», «Хоровая 

студия», интегрированный курс «Содружество». 

Духовно- нравственное направление  

Цель: обеспечение духовно-нравственного развития учащихся, формирование ценностной 

сферы, нравственной культуры. 

Основные задачи:  

 формировать способность к духовному развитию;  

 создавать условия для воспитания нравственной культуры учащихся;  

 формировать нравственное самосознание личности (совести);  

 способствовать принятию учащимся базовых общенациональных ценностей;  

 формировать основ российской гражданской идентичности;  

 воспитывать патриотизм и гражданскую солидарность.  

Это направление реализуется через программу «Истоки», интегрированный курс 

«Содружество». 

Социальное направление. 

Цель: активизация внутренних резервов учащихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основные задачи: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать  отношения в 

социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется через программы: «Экологический театр», «Защитник 

Отечества», «ЮИД», «Журналистика в школе», интегрированный курс «Содружество».  

Направления внеурочной деятельности могут реализовываться в следующих  

видах:  

 игровая деятельность;  

 познавательная деятельность;  

 проблемно-ценностное общение;  

 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);  

 трудовая (производственная) деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 туристско-краеведческая деятельность.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между  

собой.  

Внеурочная деятельность может быть организована в таких формах как:  
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 кружки,  

 художественные студии,  

 спортивные секции,  

 экскурсии,  

 соревнования,  

 научно-практические конференции,  

 школьные научные общества,  

 олимпиады,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики,  

 военно-патриотические объединения и т. д.  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП основного общего образования определяет ОУ.  

Программы курсов внеурочной деятельности учащихся предполагают проведение  

регулярных еженедельных внеурочных занятий и организацию занятий крупными блоками 

(фестивали, экспедиции, конкурсы, слеты, соревнования и т.п.) в любое время  

вне учебных занятий.  

Количество часов, отводимое на внеурочную деятельность, ОУ определяет 

самостоятельно (исходя из имеющихся ресурсов ОУ и интеграции ресурсов ОУ и учреждений 

дополнительного образования детей, культуры и спорта).  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении  

максимально допустимой учебной нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования.  

Расписание внеурочной деятельности на год утверждается руководителем ОУ в начале 

учебного года.  

Продолжительность занятий внеурочной деятельности зависит от возраста учащихся и 

вида деятельности и устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 для организации внеурочной деятельности могут 

использоваться общешкольные помещения (кабинеты, актовый и спортивные залы,  

библиотека, конференц-зал), стадион ОУ, игровая площадка.  

Учреждение для развития потенциала одаренных детей и детей с ограниченными  

возможностями здоровья могут быть разработаны, на основании заявления родителей (законных 

представителей), индивидуальные планы внеурочной деятельности.  

Наполняемость группы учащихся при организации внеурочной деятельности в  

форме кружка, художественной студии, спортивной секции – от 6 до 30 человек.  

Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому ученику. При 

отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности ОУ использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, организаций культуры и 

спорта.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: учащийся должен иметь 

возможность выбирать из предлагаемых Учреждения курсов те, которые  

соответствуют его образовательным потребностям.  
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Программы внеурочной деятельности разрабатываются в соответствии с требованиями к 

программам курсов внеурочной деятельности, прописанные в Положении  

о внеурочной деятельности учащихся 5 - 9 классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.  

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на  

воспитательные результаты.  

Предметные результаты  – усвоение обучаемыми конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках курса внеурочной деятельности, то есть знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, опыта творческой деятельности.  

Метапредметные результаты  – освоенные учащимися на базе одного, нескольких или курсов 

внеурочной деятельности, способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных  

ситуациях.  

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном процессе система ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам.  

Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то 

в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов внеурочная деятельность 

играет очень большую роль, так как ученик выбирает ее исходя  

из своих интересов, мотивов.  
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План по курсам внеурочной деятельности основного общего образования 

 ФГОС на 2016 – 2017 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса 5 классы 6 классы 7 классы 

Интегрированный курс «Содружество» 4 5 4 

Общеинтеллектуальное  «Увлекательная 

информатика» 

1 1 1 

«История в лицах» 1 1 1 

«Загадки русского 

языка» 

1 1 1 

«Я - исследователь» 1 1  

«Познаю мир»   1 

«Занимательная 

математика» 

  1 

«Занимательная 

физика» 

  1 

Общекультурное «Хоровая студия» 1 0,5 0,5 

«Школа творчества» 1 1 1 

Социальное «ЮИД» 1   

«Экологический 

театр» 

 1  

«Журналистика в 

школе» 

  2 

«Защитник 

Отечества» 

  1 

Духовно- нравственное «Истоки» 4 5  

Спортивно-

оздоровительное 

«Фитнес» 1 1  

«Мини футбол»  1  

«Баскетбол» 2   

«Спортивные игры»   2 

Всего:  18 18,5 16,5 
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14.  Данные об учителях, реализующих общеобразовательные программы различного уровня и направленности: 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Образование и 

специальность по 

диплому, когда и где 

получил 

Квалификаци

онная 

категория 

(разряд) 

Курсы повышения квалификации, переподготовки (где, когда, тема) 

1. 

Аверьянова 

Ирина 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 2002г., 

«Филология. 

Иностранные языки» 

Первая 

1. «ФГОС НОО: содержание и технологии реализации» - 30.12.2013, № 6724, 

2. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» - 

30.12.2013, №6066 

2. 
Данилова Раиса 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, Магаданский 

ГПИ, 1979г., «История 

и английский язык» 

Соответствие 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Преподавание иностранных языков в контексте 

современной образовательной парадигмы», 72 часа, с 27.09.2010г. по 19.05.2011г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Новые формы итоговой аттестации учащихся по иностранным 

языкам», 36 часов, с 12.01.2011г. по 12.05.2011г. 

«Реализация ФГОС на уроках иностранного языка в начальной школе» (40 ч). 2012 - 

2013 г 

1. «ФГОС НОО: содержание и технологии реализации»-30.12.2013, № 6757, 

2. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5850 

3. 
Кочнева Инна 

Леонидовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 2012г, 

«Филология» 
Нет 

Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения №4806, ФГОС 

НОО содержание и технологии реализации №6784 

4. 
Киселева Юлия 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ, 2006 г, 

«Филология» 
Нет ФГОС НОО: содержание и технологии реализации,30.12.2013,№7415 

5. 

Краснопольская 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГУ 

специальность 

"Филология",2005 г 

Высшая «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013 

6. 

Нивина 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ЧГПИ 

им.А.В.Луначарского, 

1996г., «Филология» 

Вторая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Преподавание иностранного языка в контексте современной 

образовательной парадигмы», 108 часов, с 11.11.2009 по 30.05.2010г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6046 

7. 

Ямковенко 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее, ВГПИ,1985г., 

«Французский и 

немецкий языки» 

Высшая 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Преподавание иностранных языков в контексте 

современной образовательной парадигмы», 144 часа, с 15.02.2010 по 22.04.2011г. (по 

накопительной системе) 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013, 

№6062 
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8. 

Гавриченко 

Анастасия 

Романовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ЧГУ, 2012г., 

«Физическая культура» 

Первая «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013 

9. 
Сытник Сергей 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, НИФВС, 

Молдова, 2005г., 

«Физическое 

воспитание и спорт» 

Высшая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Совершенствование профмастерства педагога», 144 часа, с 

06.10.2008 по 21.02.2009 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Волейбол во внеклассной работе по физическому воспитанию. 

Системный подход в деятельности учителя физической культуры», 24 часа, с 

14.02.2011 по 16.02.2011 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 30.12.2013, 

№6059 

10. 

Скородумова 

Анелия 

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ЧГПИ 

им.А.В.Луна-чарского, 

1981г., «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Первая 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Обогащение педагогического арсенала учителей физической 

культуры в условиях работы с новыми образовательными стандартами 

(инвариативный модуль)», 72 часа, с 19.01.2011 по 29.04.2011 г. ГОУ ДПО «ВИРО», 

«Баскетбол во внеклассной работе по физическому воспитанию», 24 часа, с 01.11.2010 

по 03.11.2010 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Волейбол во внеклассной работе по физическому воспитанию. 

Системный подход в деятельности учителя физической культуры», 24 часа, с 

14.02.2011 по 16.02.2011 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»,30.12.2013, 

№6056 

11. 

Челышкова 

Елена 

Валерьевна 

Учитель Высшее,  ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1984г., «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Нет АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Организационно-методические условия введения ФГОС 

ООО», 72 часа,  23.05.2013, №У2541/СП. 

12. 
Шленникова Яна 

Павловна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, ВГПУ, 2008 

«Физическая культура» 
Нет 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «ФГОС НОО: содержание и технологии реализации», 72 

часа, 06.12.2014 г., № 9761 

 

13. 
Румянцева 

Ирина Ивановна 
Учитель музыки 

Высшее, ВГПУ, 1999г., 

«Музыкальное 

образование» 

Высшая 

БОУ СПО «Вологодский педагогический колледж», «ФГОС начального общего 

образования: содержание и технологии реализации», 24 часа, с 23.11.2011 по 

25.11.2011 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Теория и методика преподавания музыки в современных 

социо-культурных условиях», 72 часа, с 01.11.2010 по 20.05.2011г. 

«Введение ФГОС ОООв деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6052 

14. 
Сосина Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ПИ, Талды- 

Курган, 1980 г., 

«Русский язык и 

литература» 

Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы», 144 часа, с 02.11.2009 по 20.04.2010 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Основы компьютерной грамотности», 72 часа, с 02.04.2012 

по 13.04.2012 г. 
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«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013,№6057 

15. 
Никитина Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ВГПУ, 1998г., 

«Филология» 
Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы», 144 часа, с 02.11.2009 по 20.04.2010 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Современные программы и учебники по русскому языку: 

концепции, содержание, методика урока», 36 часов, с 06.10.2011 по 22.12.2011 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013, 

№6047 

16. 

Анпилогова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1996 г., «Филология» 

Нет 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Введение в ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения», 108 часов,  16.12.2014, №9521. 

 

17. 

Парамонова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1985г., «Русский язык и 

литература». 

Высшая 

Белгородский государственный университет, «Развитие психологопедагогической 

культуры преподавателя высшей школы», 72 часа, с 09.11.2009г по 20.11.2009 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 30.12.2013, 

№6049 

18. 

Свиркова 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее, ЧГУ, 2002г., 

«Филология» 
Первая 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6067 

19. 

Шалашов 

Евгений 

Васильевич 

Учитель истории 

обществознания 

Высшее, ВГПИ, 1990г., 

«История» 
Высшая 

ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. Переподготовки работников 

образования», «Актуальные вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в общеобразоваетльных учреждениях Российской 

Федерации», 72 часа, с 17.03.2010 по 25.03.2010г. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

«Подготовка экспертов к аттестации педагогических кадров», 16 часов, с 01.12.2011 

по 02.12.2011г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения», 

30.12.2013,№6061 

20. 

Жаворонкова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель истории 

обществознания 

Высшее, ГОУ ВПО 

ВГПУ г. Вологда, 

2006г., «История» 

Первая 
«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5851 

21. 
Оводова Алена 

Александровна 

Учитель истории 

обществознания 

Высшее, ВГПУ г. 

Вологда, 2000 г., 

«История» 

Соответствие 
Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения,23.05.2013,№ 

2714/СП 

22. 
Белкина Галина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1987г., «Математика и 

физика». 

Первая 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Развитие идей современной модели образования в практике 

работы учителей математики», 72 часа, с 23.09.2010 г. по 21.04.2011г. 

«Введение ФГОС ООО 

в деятельность образовательного учреждения»-30.12.2013,№5846 

23. 

Богдановская 

Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1991г., «Физика и 

математика» 

Высшая 

ДО ВО АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в 

практике работы учителей математики и учителей физики», 72 часа, с 02.02.2012г. по 

12.04.2012г. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 

«Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по математике», 108 
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часов, с 10.09.2011г. по 02.12.2011г. ДО ВО АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Мастер-класс 

как форма распространения педагогического опыта», 16 часов, с 06.12.2011г. по 

07.12.2011г. ДО ВО ГОУ ДО «ВИРО», «Применениенформационных технологий в 

работе учителя математики», 22 часа, с 05.11.2009г. по 07.11.2009г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

28.08.2013,№У3125/СП 

24. 

Киселева 

Марина 

Вячеславовна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1982г., «Математика и 

физика». 

Высшая 

Московский институт открытого образования, «Обучение детей с ограниченными 

возможностями с использованием Интернет-технологий», 72 часа, с 31.10.2011 по 

02.12.2011г. ГОУ ДПО «ВИРО», «Использование ИКТ в работе учителя-

предметника», 36 часов, с 17.02.2011 по 21.03.2011г. АОУ ВО ДПО «ВИРО», 

«Реализация идей современной модели образования в практике работы учителей 

математики», 18 часов, с 08.12.2011 по 22.12.2011г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5853 

25. 

Кокуева 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Математика» 

Первая 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Использование ИКТ в работе учителя - предметника», 36 

часов, с 06.10.2011г. по 24.11.2011г. АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация идей 

современной модели образования в практике работы учителей математики», 18 часов, 

с 08.12.2011г. по 2.12.2011г. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»- 30.12.2013, №5855 

26. 

Прохорова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Математика» 

Высшая 

ГОУ ВПО «ЧГУ», «Новые подходы в преподавании математики в условиях 

модернизации образования», 108 часов, с 25.12.2007 по 30.03.2008г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Использование ИКТ в работе учителя-предметника», 36 часов, с 

17.02.2011 по 21.03.2011г. ГОУ ДПО «ВИРО», «Развитие предметной компетентности 

учителя математики: практикум по решению задач повышенной трудности», 18 часов, 

с 21.03.2011 по 23.03.2011г. 18 ч «Введение ФГОС ООО в деятельность 

образовательного учреждения»- 30.12.2013,№6050 

27. 
Ульева Зоя 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В.Луначарского,1992

г., «Математика» 

Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Использование ИКТ в работе учителя-предметника», 36 часов, с 

14.02.2011 по 17.02.2011г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в 

практике учителей математики и учителей физики», 72 часа, с 02.02.2012 по 

12.04.2012г. 

Московский институт открытого образования, «Обучение детей с ограниченными 

возможностями с использованием интернет-технологий», 72 часа, с 31.10.2011 по 

02.12.2011г. 

28. 
Федорова Елена 

Николаевна 
Учитель физики 

Высшее, ЧГПИ им. 

А.В. Луначарского, 

1992г., «Физика» 

Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в практике 

работы учителя физики», 114 часов, с 13.10.2009 по 26.03.2010г. «Введение ФГОС 

ООО в деятельность образовательного учреждения», 28.08.2013, №У 3179/СП 

29. 
Ронжина Ира 

Александровна 
Учитель физики 

Высшее, Череповецкий 

Государственный 

педагогический 

Высшая 
«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6051 
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институт, 1973г, 

«Физика и математика» 

30. 

Горбунова 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ВГПИ, 1993г., 

«Биология» 
Соответствие 

АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в 

практике работы учителей биологии», 72 часа, с 01.11.2010г. по 18.05.2011г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№5849 

31. 
Цветкова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 

2010г.«Биология» 
Нет категории 

ВИРО «Введение ФГОС ООО в деятельность ОУ», 30.12.13, № 4792 

ВИРО «Формирование профессиональной компетентности учителей специальных 

(коррекционных) классов VII вида в условиях перехода на ФГОС», 30.04.2014, № 

2622 

 

32. 
Волина Марина 

Ивановна 

Учитель 

географии 

Высшее, Вологодский 

государственный 

педагогический 

университет г. Вологда, 

2000г, «Г еография» 

Первая Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения- 23.10.2013,№952 

33. 

Непушкина 

Анна 

Владиславовна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ГОУ ВПО 

«ЧГУ», 2005г., 

«Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

(математика)» 

Высшая 

Департамент образования Вологодской области ГОУ ДПО «Вологодский институт 

развития образования», «Операционная система Linux. Администрирование», 36 

часов, с 18.10.2010 по 22.10.2010 г. ГОУ ДПО «ВИРО», «Новые стандарты по 

информатике», содержательные и методические аспекты», 36 часов, с 08.11.2010 по 

12.11.2010 г. ГОУ ДПО «ВИРО», «Обобщение опыта профессиональной 

педагогической деятельности», 24 часа, с 01.11.2011 по 03.11.2011 г. НОУДПО 

«Институт «АйТи»», «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе по 

информатике», 108 часов, с 31.10.2011 по 02.12.2011г «Введение ФГОС ООО в 

деятельность образовательного учреждения»- 14.09.2013, №983 

34. 
Матвеева Елена 

Сергеевна 
Учитель химии 

Высшее, ЧГУ, 2002г., 

«Химическая 

технология 

неорганических 

веществ» 

Высшая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Реализация технологий экологического образования в интересах 

устойчивого развития», 43 часа, с 02.11.2009 по 31.05.2010г. ГОУ ДПО «ВИРО», 

«Практикум порешению задач по химии повышенного уровня сложности», 18 часов, с 

29.10.2010 по 30.10.2010 и 12.11.2010г. МОУДО «ЦПК», «Изучение предприятий по 

производству конструкционных материалов: география, производство, экология», 18 

часов, с 23.09.2008 по 26.05.2009г. ГОУ ВПО «ЧГУ», Институтинноваций и 

непрерывного образования, «Повышение профессиональной культуры педагога 

(психологопедагогической и информационной компетентности», 72 часа, с 07.10.2008 

по 26.12.2008 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Содержательный анализ КИМ ЕГЭ по 

химии», 6 часов, АОУ ВО ДПО «ВИРО», «Обобщение опыта профессиональной 

педагогической деятельности», 24 часа, 

НОУ ДПО «Институт информационных технологий АйТи», «Использование ЭОР в 

процессе обучения в основной школе по химии», 108 часов. 3.04.2012 по 25.05.2012г. 
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«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6043 

35. 
Поклад Наталия 

Владимировна 
Учитель ИЗО 

Высшее, ЧГУ, 1999, 

«Изобразительное 

искусство и черчение» 

Первая 
«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»- 

30.12.2013,№6068 

36. 
Орленко Борис 

Владимирович 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Высшее, Свердловское 

ВВПТАУ, 1982г., 

«Военнополитическая 

наземной артиллерии» 

Первая 

ГОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Вологодской области», обучение в 

УМЦ по ГОЧС ВОпо программе подготовки уполномоченных на решение задач в 

области ГО образовательных учреждений», 17.02.2011г. 

ГОУ «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Вологодской области», обучение в 

УМЦ по ГОЧС ВОпо программе подготовки преподавателей ОБЖ, 17.02.2011г. 

КПК 2012-2013г. 

Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения-30.12.201 

37. 
Серова Елена 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Высшее, ВГПУ, 2002 

г., «География» 
Первая 

ГОУ ВПО «ЧГУ», «Антропологические основы современного образования и 

воспитания», 102 часа, с 03.03.2009 по 29.05.2009 г. 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Реализация идей современной модели образования в практике 

работы учителя технологии», 144 часа, с 02.11.2009 по 30.03.2010 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного 

учреждения»,30.12.2013,№6054 

38. 
Попов Михаил 

Артемович 

Учитель  

технологии 

Высшее, ВГПИ, 1993г., 

«География» 
Первая 

ГОУ ДПО «ВИРО», «Теория и практика повышения качества профессионального 

образования», 144 часа, с 18.02.2008 г по 02.04.2008 г. КПК 2012-2013 г. 

«Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения» 28.08.2013, № 

У 3165/СП 

39. 

Калинина Ирина 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

ЧГУ, 2002, 

«Коррекционная 

педагогика и 

специальная 

психология», 

Первая Оформлена заявка на 2016-2017 учебный год 

40. 

Прохорова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ЧГУ, 1993, 

«Физика, 

информатика» 

Высшая 

1. «Организационно-методические условия введения ФГОС ООО»- 28.08.2013,№У 

3422/СП; 

2. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»,30.12.2013 

41. 

Шерстобитова 

Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики 

Высшее, ЧГУ, "Физика 

и информатика" 

Нет 1. «Введение ФГОС ООО в деятельность образовательного учреждения»,30.12.2013 
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Характеристика учебных программ: 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Класс 
Название программы (наименование, 

автор, год издания) 

Уровень 

учебной 

программ

ы 

 

Вид учебной программы 

рекомендована / 

допущена 

Учебники, пособия для обучающихся 

(наименование, автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 
Русский 

язык 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

Программы общеобразовательных 

учреждений Русский язык 5-9 классы 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Русский язык 5 класс. 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Вентана 

Граф, 2014г. 

Русский язык 6 класс. 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Вентана 

Граф, 2015г. 

Русский язык 7 класс. 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., Вентана 

Граф, 2016 г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Литература 5абвг 

бабвгд 

7абвг 

Б.А.Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. 

Шамчикова, 2013 год 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 

5кл. М.: Вентана-граф. 2014 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература 

6кл. М.: Вентана-граф. 2015 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю. Литература  

7 кл. М.: Вентана-граф. 2016 

от 26.01.2016г. г. №38 

Математика 5абвг Примерная ООП ОУ основная школа, под 

ред. Кондаков А.М. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. и др. 

Математика (5-6 кл.) - М.: Просвещение 

(УМК «Сферы») 2010 

от 26.01.2016г. г. №38 

Математика бабвгд Примерная ООП ОУ основная школа, под 

ред. Кондаков А.М. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В. и др. 

Математика (5-6 кл.) - М.: Просвещение 

(УМК «Сферы») 2010 

от 26.01.2016г. г. №38 

Математика 7абвг  Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Мерзляк А.Г. и др. Алгебра (7-9)-М.: 

Вентана- Граф, 2016 Мерзляк А.Г. и др. 

Геометрия (7-9)-М.: Вентана- Граф, 2016 

от 26.01.2016г. г. №38 

Физика 7абвг  Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Громов С.В., Родина Н.А. Физика 7-9 кл. 

2016г. 

от 26.01.2016г. г. №38 
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История 5абвг А.А.Вигасин, Г.И.Годер «Всеобщая 

история. Рабочие программы к предметной 

линии учебников А.АВигасин - 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

учреждений», М., Просвещение, 2014. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Вигасин А.А. и др. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 5 класс. - М.: 

Просвещение, 2014 

от 26.01.2016г. г. №38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История бабвгд Программа Е.В.Пчелова, П.В.Лукина, 

В.Н.Захарова, К.А.Соловьева, А.П.Швырева 

«История России» для 6-9 классов/авт.-сост. 

Л.А.Пашкига- М.: ООО «Русское слово-

учебник, 2015г.» (Инновационная школа) 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 

Всеобщая история. История Средних 

веков. Учебник. 6 класс, Издательство 

«Просвещение», 2015г., 

Е.В. Пчелов История России: учебник дня 

6 класса общеобразовательных 

учреждений,- М.: ООО «Русское слово - 

учебник, 2013. - 264 с. - (ФГОС. 

Инновационная школа). 

от 26.01.2016г. г. 

№38 

История 7абвг  Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени 1500-1800.- М.: Просвещение, 

2016. 

Е.В. Пчелов История России: учебник для 

7класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО «Русское слово - 

учебник, 2016. - (ФГОС. Инновационная 

школа). 

от 26.01.2016г. г. 

№38 

Обществозн

ание 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

 Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. 

Обществознание. 5 класс. - М.: 

«Просвещение» 2014 

от 26.01.2016г. г. 

№38 

География 5абвг 

бабвгд 

7абвг 

Авторская программа по географии 5-9 

классы под редакцией И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В.Душина, Л.Е.Савельева - 

Москва - «Дрофа» 2014 год; 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. География 

Землеведение 

5-6 класс. М., Дрофа, 2011 г. 

География, Землеведение, 5-6 класс, 

Дронов В.П., Савельева Л.Е., - М.: Дрофа. 

2015г. 

Коринская В. А., Душина И. В., Щенев В. 

А. География материков и океанов. — М.: 

Дрофа 

от 26.01.2016г. г. 

№38 
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Биология 5абвг Программа общего образования по 

природоведению 5 класс (авторы В.В. 

Пасечник.В.В.Латюшин, В.М. Пакулова) 

М., Дрофа, 2009 (автор-составитель 

сборника Г.М.Пальядяева) 

 

 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Пакулова В.М., Иванова 11.В. 

Введение в естественно-научные 

предметы. 5 класс. М.: Дрофа, 2014 

от 26.01.2016г. г. 

№38 

Биология бабвгд Программы Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г.М. 

Пальдяева,- 3-е изд. — М.: Дрофа, 2015. — 

382 с. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

В.В. Пасечник Биология Многообразие 

покрытосеменных растений - 6 класс. - 

М.: Дрофа, 2014 

от 26.01.2016г. г. №38 

Биология 7абвг Программы Биология. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/сост. Г.М. 

Пальдяева.- 3-е изд. - М.: Дрофа, 2015. - 382 

с. 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин Биология. 

Животные 7 класс. - М.: Дрофа 

от 26.01.2016г. г. №38 

Английский 

язык 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2014г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 2014г. 

Ю.Е. Ваулина, Д. Дули 

от 26.01.2016г. г. №38 

Немецкий 

язык 

5абвг 

бабвгд 

7вг 

«Немецкий язык» 2011 г. И.Л. Бим Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

«Schritte» 2011г. И.Л.Бим от 26.01.2016г. г. №38 

Английский 

язык (второй 

иностранны

й) 

7абвг Рабочая программа. Английский язык. 

5—9 классы : учебно-методическое пособие 

/ О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. — 2-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 2015. — 112с. — 

(Rainbow English). 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 5 класс М.: Дрофа, 

2016; 

от 26.01.2016г. г. №38 

Немецкий 

Язык 

(второй 

иностранны

й) 

7бв Немецкий язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников "Горизонты". 

5-9 классы 

Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Береговская Э.М., Белосельская Т.В. 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс - М.: Просвещение, 2016 

от 26.01.2016г. г. №38 

Французски

й язык 

(второй 

иностранны

й) 

7аг УМК «Синяя птица» Базовый Авторская рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Французский язык. Второй иностранный 

язык. В 2-х частях. 5 класс - М.: 

Просвещение, 2016; 

от 26.01.2016г. г. №38 
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Физическая 

культура 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

Программа 

«Физическая культура» под редакцией 

А.Г1. Матвеева, М.:Просвещение, 2012г. 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

А. П. Матвеев Физическая культура 5, 6, 7 

класс. 

Просвещение, 2014г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Технология 

 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. 

Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана- Граф», 

,2014 г. ФГОС Технология. Программы 

начального и основного общего 

образования». М.В. Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. 5-8 класс изд. М. Вентана - 

Граф 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. — М.: 

Вентана - Граф, 2014 г. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2015г. 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2016 г. 

А.Т. Тищенко,В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2014г 

А.Т. Тищенко,В.Д. Симоненко. — М.: 

Вентана - Граф, 2015 

А.Т. Тищенко,В.Д. Симоненко. - М.: 

Вентана - Граф, 2016 

от 26.01.2016г. г. №38 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

7абвг «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5-9 кл. под редакцией А.Т.Смирнова и Б.О. 

Хренникова М.: Просвещение 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

7класс /А.Т.Смирнова и Б.О. Хренникова 
М.: Просвещение,2016 

 

Искусство 

(ИЗО) 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

Авторская программа курса 

«Изобразительное искусство» 

5-9 кл. под редакцией Б.М. Неменского, М.: 

Просвещение, 2013г. 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Горячева Н.А., Островская О. В./ под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 5 класс М., Просвещение, 2014г. 

Горячева Н.А, .Островская О.В, 

Изобразительное искусство 6 класс М., 

Просвещение, 2015г. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. . 

Изобразительное искусство 7 класс М., 

Просвещение, 2013г. 

от 26.01.2016г. г. №38 

Искусство 

(музыка) 

5абвг 

бабвгд 

7абвг 

«Музыка. 5-7 классы», М., Просвещение, 

2011г. Авторы Е.Д, Критская, Г.П.Сергеева. 

Базовый Типовая рекомендована 

Министерством 

образования и науки РФ 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 

класс.- М., Просвещение, 

2014г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 6 класс 

«Просвещение» 2015г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 7 класс 

«Просвещение» 2016г. 

от 26.01.2016г. г. №38 
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Истоки 7абвг Программа для основной школы «Истоки» 

А.В.Камкин, И.А. Кузьмин, М.:- 

«Технологическая школа бизнеса», 2007. 

Базовый Авторская А.В.Камкин Истоки. - Истоки, 2011. Список региональных 

учебников и учебных 

пособий 
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