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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы №4 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

Учебный план МБОУ СОШ №4, реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,  отражает  организационно-педагогические условия, 

необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем, аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет 

перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №4 (далее МБОУ СОШ 

№4) на 2020-2021 учебный год сформирован для 1-11 классов в соответствии 

с нормативными документами:  

 федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным законом РФ №317-ФЗ от 03.08.2018 года о внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 

Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 

Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, 

Изменений №3, утвержденных  Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 №81);  

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 

года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74); 
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 приказом министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 

2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства просвещения российской федерации 

от 28 декабря 2018 г. № 345» 

  федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом министерства образования 

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов министерства образования и науки Российской Федерации от 03 

июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 

года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 года № 39, от 

31 января 2012 года № 69(для 6-11 классов); 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017  №506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(с изменениями  от 31.12.2015 №1576); 

 федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями от 31.12.2015 

№1577); 

 примерной основной образовательной программой начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол № 1/20 от 

04.02.2020 г.); 

 примерной основной образовательной программой основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 июля 2017 № 613 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru).  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.12.2018 г. № 315 «О внесении изменений в Порядок заполнения, учета 

и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 февраля 2014 г. № 115»;  

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 20 июня 2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных языков 

из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия»; 
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 методическими рекомендациями по введению учебного предмета 

«Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации 

«Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период»  от 20 апреля 2001 года N 408/13-13; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 4 марта 2010 г.  № 

03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ департамента 

государственной политики в образовании от 4 марта 2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 

года № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного 

курса ОРКСЭ»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 года №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР)»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 08-

1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 года №08-96 «О методических рекомендациях по 

совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса 

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

нравственной культуры народов России (ОДНКНР)»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «Методические рекомендации о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 декабря 2015 года № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

 приказом Минобрнауки России № 459 от 21 апреля 2016 г. "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, утвержденный приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;  

 приказом Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 г. № 249 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

РФ от 28 декабря 2018 г.№345»; 

 письмом Министерства образования Российской Федерации от 31 

октября 2003 года, №13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 сентября 2010 года №ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года №ЮН-02-09/4912 

«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г. N 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 17 

мая 2018 г. № 08-1214 «Об изучении Второго иностранного языка»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. 

№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 письмом Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 05.08.2014 года №02-19/7753 «Об учете результатов 

Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду 

и обороне» при поведении промежуточной аттестации обучающихся 

образовательной организации»; 

 примерным учебным планом для образовательных организаций 

Ставропольского края, утвержденным приказом министерства образования 

Ставропольского края от 25 июля 2014 года, № 784-пр «Об утверждении 

примерного учебного плана для общеобразовательных организаций 

Ставропольского края»; 

 приказом Министерства образования Ставропольского края  №576 от 

19.08.10 «О введении с 2010-2011 учебного года интегрированного курса по 

изучению правил дорожного движения»; 
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 методические рекомендации СКИРО ПК и ПРО  для руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций Ставропольского 

края по организации образовательной деятельности в 2020/2021 учебном 

году; 

 методическими рекомендациями ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 

кафедры гуманитарных дисциплин по организации в общеобразовательных 

учреждениях Ставропольского края спецкурса «История великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.»; 

 письмом Министерства образования Ставропольского края от 

21.07.2020 02-23/8585 «О направлении рекомендаций по составлению 

учебных планов»,  

 Уставом МБОУ СОШ №4; 

 целевой комплексной программой развития МОУ СОШ №4 до 2020г. 

 основной образовательной программой начального общего 

образования МОУ СОШ №4 г.Светлограда Петровского района 

Ставропольского края ( в соответствии с ФГОС НОО), 

 основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ СОШ №4 г.Светлограда Петровского района Ставропольского края ( в 

соответствии с ФГОС ООО);  
 основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ СОШ №4 г.Светлограда Петровского района Ставропольского края ( в 

соответствии с ФГОС СОО); 

 основной образовательной программой среднего (полного) общего 

образования МБОУ СОШ №4 г.Светлограда Петровского района 

Ставропольского края(в соответствии с ФК ГОС 2004 года); 

В соответствии с пунктом 9 статья 2, подпунктом 6 пункта 3 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» сформированный и утвержденный учебный план 

МБОУ СОШ №4 является составной частью основных образовательных 

программ начального общего образования (1-4 классы), основного общего 

образования (5-9классы), среднего общего образования (10-11 классы) МБОУ 

СОШ №4.  

МБОУ СОШ №4 несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников (пункт 7 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

МБОУ СОШ №4 предоставляет право выбора языка обучения и 

воспитания в пределах возможностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, обеспечивает право получения начального общего и основного 
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общего образования на родном (русском) языке из числа языков народов 

Российской Федерации. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

В структуре учебного плана МБОУ СОШ №4, реализующей программы 

общего образования,  выделены две части:  

  обязательная часть (для 1-10 классов), федеральный компонент (11 

классы); 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений (в 1-10 

классах), региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (11 классы). 

Установлено следующее соответствие между частями данного учебного 

плана:  

 в 1-4 классах обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 20%; 

 в 5-9 классах обязательная часть составляет 70%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 30%; 

 в 10-х классах обязательная часть составляет 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений – 40%; 

 11классах федеральный компонент составляет 75%, региональный 

компонент - 15%, компонент образовательного учреждения – 10%. 

Обязательная часть (1-10 классы), федеральный компонент (11 классы) 

учебного плана МБОУ СОШ №4 обеспечивают сохранение единого 

образовательного пространства, как при шестидневной (2-11 классы), так и 

при пятидневной (1 класс) учебных неделях.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (1-10 

классы), региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения (11 классы), учитывают образовательные 

возможности МБОУ СОШ №4, социальный заказ родителей (законных 

представителей), индивидуальные потребности обучающихся максимально 

при шестидневной учебной неделе во 2-11 классах, предназначена для 

формирования индивидуальных  образовательных маршрутов учащихся и 

являются обязательными для изучения всеми учащимися 2-11 классов. 

При составлении учебного плана МБОУ СОШ №4 учитывалось 

соответствие современным требованиям, предъявляемым как к содержанию 

образования, так и содержанию учебного процесса. Сохранены часы 

обязательной части (1-10 классы) и федерального компонента (11 классы), 

отражен заказ социальных потребителей, предусмотрен рациональный 

баланс между обязательной частью и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений в 1-10 классах, федеральным и школьным 

компонентами в 11 классах.  
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Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

(2-10 классы), регионального (национально-регионального) компонента и 

компонента образовательного учреждения (11 классы) использованы для: 

  увеличения количества часов на изучение предметов обязательной 

части (5-10 классы), федерального компонента (11 классы) учебного плана 

МБОУ СОШ №4; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Учебный план в 11-х классах МБОУ СОШ №4 предусматривает в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

федеральными государственными образовательными стандартами 

(Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») следующие сроки освоения общего образования: 

- для начального общего образования - 4 года; 

- для основного общего образования - 5 лет; 

- для среднего (полного) общего - 2 года. 

 Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах - 33 учебные недели,  

во 2-4-х классах - 34 учебные недели; 

в 5-9-х классах – 34 учебные недели;  

в 10-х– 34 учебные недели;  (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы); 

в 11-х классах – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный 

период). 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  

 4 учебные четверти для 1-9 классов,  для 10-11 классов – I и II 

полугодие. 

В соответствии с частью 1, 2, 3, 5 статьи 58 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о формах, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №4 (далее - Положение) 

промежуточная аттестация по полугодиям проводится во 2-8 классах в форме 

итоговых письменных контрольных работ, тестирования, контрольных 

срезов и других форм, определенных Положением.  В 1 классе - 

безотметочная система обучения, промежуточная годовая аттестация 

учащихся проводится в форме итоговой комплексной работы. Итоговые 

контрольные работы проводятся по графику, утвержденному приказом по 

МБОУ СОШ №4 в апреле-мае, но не позднее 3 дней до окончания учебного 

периода. Промежуточные итоговые отметки выставляются во 2-9 классах по 

результатам четвертей. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
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дисциплинам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУСОШ №4  в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося.  

Обучающиеся в МБОУСОШ №4  по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение по заявлению родителей;  

 переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

 МБОУСОШ №4  информирует родителей обучающегося о 

необходимости принятия решения о дальнейшем обучении обучающегося в 

письменной форме. 

Учебный план МБОУ СОШ №4 обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1,  

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72, Изменений №3, 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  24 ноября 2015 № 81):  

 количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

МБОУ СОШ №4 совокупности его частей не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

 предметные курсы, факультативные занятия учтены при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся, согласно СанПиН 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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2.4.2.2821-10 и запланированы на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков; 

 расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и 

предметных курсов, а также внеурочных занятий;  

 объем домашних заданий (по всем предметам) предусматривает, что 

затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 

классе - 3,5 ч; 

 обучение в 1 классе организовано с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

первую смену; 

 используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - по 3 

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

каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и 

домашних заданий; 

 в середине третьей четверти  проводятся дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность учебной недели во 2-11 классах – 6 дней, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного учащегося, соблюдения требований к 

расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест 

для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и 

искусственному освещению. 

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку», 

"Технологии", а также по "Информатике", «Информатике и ИКТ», "Физике" и 

"Химии" (во время проведения практических занятий) осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек (5-11 

классы все, кроме 7г, 8г, 9а, 9в, 11а, 11б. В данных классах количество детей 

меньше 25). 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 

края от 19 августа 2010 года № 576-пр  «О введении с 2010-2011 учебного 

года интегрированного курса по изучению правил дорожного движения» 

правила дорожного движения изучаются интегрировано в предмете «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и 10 часов -  на классных часах, что 

отражено и выделено в календарно-тематическом планировании. 

При организации и планировании занятий по физической культуре 

учтено письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 
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«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в 

качестве межшкольных центров для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы». Для проведения 

школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы в 

1-11 классах в полной мере используются школьная спортивная площадка, 

оборудован тренажерный зал. В благоприятную погоду уроки физической 

культуры проводятся на открытом воздухе на школьной спортивной 

площадке.  

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 

учтено состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на четыре медицинские группы: основную, 

подготовительную «А» (оздоровительная) и специальную «Б» 

(реабилитационная) (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой учащихся с отклонениями в состоянии здоровья»).  

Изменения в состоянии здоровья (функциональные нарушения, заболевания, 

травмы) и функциональных возможностей организма  учащихся, возникшие 

за летний период в обязательном порядке учитываются при распределении на 

медицинские группы на текущий учебный год по результатам обследования в 

сентябре. Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

подготовительной медицинской группе для занятий физической культурой, 

учитывается специфика заболеваний, противопоказания и ограничения для 

занятий физической культурой. Занятия физической культурой с учащимися 

данной группы ориентированы на выработку умений использовать 

физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды и 

повышение физической подготовленности. 

Изучение учебных предметов обязательной части в 1-10 классах, 

федерального компонента в 11 классах организуется с использованием  

учебников, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО  для 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций 

Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 

2020/2021 учебном году. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ СОШ №4  представлена 

предметными областями (1-4 классы, 5-9 классы): 

1) 1-4 классы: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
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религиозной культуры и светской этики, искусство, технология, физическая 

культура; 

2) 5-9 классы: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранные языки,  математика и информатика, основы 

духовно-нравственной культуры народов России, общественно-научные 

предметы, естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

3) 10 классы: русский язык и литература, родной язык и родная 

литература, иностранный язык, математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, история» (или «Россия в мире»), 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Федеральный компонент учебного плана для 11 классов представлен 

следующими обязательными учебными предметами: 

4) 11 классы: русский язык, литература, иностранный язык 

(английский), алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ,  

история, обществознание, география, физика, химия, биология, астрономия, 

технология, ОБЖ, физическая культура.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в МБОУ СОШ №4. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Внеурочная деятельность организуется на добровольной 

основе по выбору. 

Допускаются перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

№4 используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта (МКОУДОД «Районная комплексная детско-юношеская 
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спортивная школа», МКОУ ДОД Районный центр детского юношеского 

технического творчества, МКОУ ДОД «Дом детского творчества»). 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности тематических лагерных смен. 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется 

педагогом в Журнале учета. Журнал учета содержит следующую 

информацию: фамилию, имя, отчество педагога, фамилии, имена 

обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия, содержание.  

Содержание занятий в Журнале учета соответствует содержанию 

программы внеурочной деятельности.  

По окончанию учебного года, все ученики, посещающие учреждения 

дополнительного образования, предоставляют Лист контроля с пометкой о 

выполнении программы. 
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2. Уровень начального общего образования 

I. Учебный план для очной формы обучения 

1.1. Начальное общее образование (1-4 классы) 

     Учебный план для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

образовательной системы «Школа России» в 1- 4-х классах (Программа для 

1-4 классов общеобразовательных учреждений. Москва: Вентана-Граф, 2014 

года). 

Содержание предметной области "Русский язык и литературное 

чтение" реализуется при изучении учебных предметов «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

Содержание предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» реализуется при изучении учебных предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (на русском)».   

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык» (английский). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика».  

В предметную область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» входит учебный предмет «Окружающий мир», который 

является интегрированным курсом, включающим курс основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения (в количестве 10 часов в 

течение учебного года) (в соответствии с приказом министерства 

образования Ставропольского края от 19 августа 2010 года № 576-пр  «О 

введении с 2010-2011 учебного года интегрированного курса по изучению 

правил дорожного движения») в 1-4 классах в развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности. Изучение основ 

безопасности жизнедеятельности и правил дорожного движения отражается 

и выделяется в календарно-тематическом планировании.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики (модули «Основы православной культуры», «Основы светской 

этики»). Данные модули курса изучаются по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся, на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство». 

 В предметную область «Технология» входит учебный предмет 

«Технология».   

 Предметная область «Физическая культура» включает учебный 

предмет «Физическая культура». 

Время, отводимое на часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, может быть использовано на:  

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части;  
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— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные. 

При формировании данной части учебного плана учитывалось 

соотношение часов, отводимых на обеспечение запросов и потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и часов отводимых 

на курсы, отражающие специфику предмета. Для организации технологии 

дифференцированного обучения математике в предметную область 

«Математика и информатика» во всех 2-х- 3-х классах, отведено по 1 часу на 

изучение курса «Мир математики».  

 

Внеурочная деятельность 
Напрвление Наименование Количество 

часов в неделю 

Классы 

Общеинтеллектуальное Финансовая грамотность 1 4а 

Финансовая грамотность 1 4б 

Финансовая грамотность 1 4в 

Финансовая грамотность 1 4г 

Внеурочная деятельность в начальных классах осуществляться через: 

-курсы внеурочной деятельности; 

-классное руководство. 

Она организуется на добровольной основе по выбору учащихся и их 

родителей (законных представителей) и составляет 40 часов (из расчета по 10 

часов в неделю с 1 по 4 класс). Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Внеурочная деятельность организуется в течение учебной недели и в период 

каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни, в деятельности группы 

продленного дня и через организацию сетевого взаимодействия с МКОУ 

ДОД ДДТ,  МКОУ ДОД РЦДЮТТ, Центральным Домом культуры, Районной 

Детской библиотекой  г. Светлограда, художественной и музыкальной 

школами.  

Во внеурочное время проводятся мероприятия, обеспечивающие сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, 

предусмотренные в Программе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, которая имеет комплексный 

характер. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. 
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Распределение часов регионального компонента в I-IV классах 

УМК «Школа России» 
Введение дополнительных 

учебных предметов, 

предусмотренных 

образовательной программой, 

не дублирующих предметы 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 

Предмет 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 3д 

Мир 

математики 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

итого  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

 Недельный/годовой учебный план для I-IV классов  (2020-2021 учебный год) 
 УМК «Школа России» Обязательная часть 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 

Русский 

язык и 

литературн

ое чтение 

Русский язык 5/165 5/16

5 

5/165 5/165 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

4/132 4/13

2 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Родной 

язык и 

литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - - 1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(на русском) 

- - - - 1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 
1/3

4 

Иностранн

ый язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

- - - -  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика 

и 

информатик

а                   

Математика 4/132 4/13

2 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществозн

ание и 

естествозна

ние   

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(Модуль) 

- - - - - - - - - - - - - 1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/3
3 

1/3
3 

1/3
3 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/3
4 

1/34 1/34 

Изобразительно

е искусство 

1/33 1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/3

3 

1/3

3 

1/3

3 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/3

4 

1/34 1/34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

3/99 3/99 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

ИТОГО 

 

 21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

25/ 

85

0 

25/ 

85

0 

25/ 

85

0 

25/ 

85

0 

25/ 

850 
25/ 

85

0 

25/ 

85

0 

25/ 

85

0 

25/ 

850 
26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика 

и 

информатик

а                   

Мир 

математики 

- - - - 1/34 1/34 1/34 1/34 1/3

4 

1/34 1/34 1/34 1/3

4 

- - - - 

Итого       1/34 1/34 1/34 1/34 1/3

4 

1/34 1/34 1/34 1/3

4 

    

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

21/ 

693 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 

26/ 

884 
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Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №4 проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов. 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной (тематической) аттестации могут 

предусматриваться рабочей программой конкретного учебного предмета.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4-х классов МБОУ СОШ 

№4 в 2020-2021 учебном году (уровень начального общего образования, 

ФГОС НОО)  

 
Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

Классы 2 3 4 

Русский язык Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Родной язык 

(русский) 

Письменная проверка Письменная проверка  Письменная проверка 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(на русском) 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Иностранный 

язык 

Письменная проверка Письменная проверка  Письменная проверка 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий 

мир 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

ОРКСЭ - - Творческий проект 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Физическая 

культура 

Оценка физической 

подготовленности 

Оценка физической 

подготовленности 

Оценка физической 

подготовленности 



 

 

 

19 

обучающихся обучающихся обучающихся 

 

«Уроки по курсу ОРКСЭ – уроки безотметочные, объектом оценивания 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемая как универсальная способность человека понимать 

значения нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 

человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовности развитию» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 №08-250 

«О введении учебного курса ОРКСЭ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень основного общего образования  
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3.1. Основное общее образование (5-9 классы) 

 

Учебный план для 5-9 классов обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ 

№4.  

Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, отведены на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МБОУ СОШ №4.   

 
Предметные области Предметные курсы 5-е 6-е  7-е 8-е 

Математика и информатика Наглядная геометрия 1/34 1/34   

За страницами учебника 

алгебры 

  0,5/17  

Функции и графики    0,5/17 

Общественно-научные 

предметы 

История Великой 

отечественной войны 1941-

1945 годов 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

География СК   0,5/17  

Финансовая грамотность 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

ИТОГО 2/68 2/68 2/68 1/34 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает 

изучение учебных предметов «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

предусматривает изучение учебных предметов «Родной язык (русский), 

«Родная литература (русская)».  

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение 

учебного предмета «Иностранный язык»  (английский)» и «Второй 

иностранный язык (немецкий).  

В предметную область «Общественно-научные предметы» входят 

учебные предметы «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География». 

В предметную область «Математика и информатика» входят  учебные 

предметы «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

В предметную область «ОДНКНР» входит предмет «Основы 

православной культуры». 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» входят 

предметы «Физика», «Биология», «Химия». 

В предметную область «Искусство» входят предметы «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

В предметную область «Технология» входит учебный предмет 

«Технология». 

В предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы «Физическая культура» и «ОБЖ». 
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Предметная область ОДНКНР в 5-х классах предусматривает учебный 

предмет «Основы православной культуры» - по 1 часу в неделю из расчета 34 

учебные недели в год, а в 6-9 классах реализуются через интеграцию в 

рабочие программы учебных предметов тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания. Включение тем, содержащих духовно-

нравственные вопросы, возможно в следующие предметы социально-

гуманитарного цикла история, музыка, изобразительное искусство, русский 

язык, литература, обществознание, технология. 

 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части 

Учебные предметы 5a 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 

Основы православной 

культуры 
1 1 1 1             

Биология 
        1 1 1 1     

Изобразительное искусство 
            1 1 1 1 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часы предметных курсов «История Великой отечественной войны 

1941-1945 годов» в 9-х классах и «Финансовая грамотность» в 8, 9-х классах 

реализуются во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебный план для V-IX классов 
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Предметные  

Учебные предметы 

Количество часов  

области V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 5/170 

Родная литература 

(русская) 
1/34 1/34 1/34 1/34 0,5/17 

5/170 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

15/510 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
- - - - 

2/68 2/68  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  - 1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170 - -  10/340 

Алгебра - - 3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия - - 2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика  - - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

1/34 - - - - 1/34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2/68 2/68 3/102 7/238  

Биология 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272  

Химия - - - 2/68 2/68 4/136 

Искусство 

Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136  

Изобразительное 

искусство 
1/34 1/34 1/34 1/34 - 4/136 

Технология Технология  2/68 2/68 2/68 2/68 - 8/272 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности - - - 1/34 1/34 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

ИТОГО  30/1020 31/1054 33/1122 35/1190 34/1156 165/5610 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  

Математика и 

информатика 

Наглядная геометрия 
1/34 1/34   

1/34 2/68 

 За страницами учебника 

алгебры 
  0,5/17  

 0,5/17 

 Функции и графики    0,5/17  0,5/17 

 «Решение задач по 

информатике в формате 

ОГЭ» 

    

0,5/17  

Общественно-

научные предметы 

История Великой 

отечественной войны 

1941-1945 годов 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

 2/68 

География СК   0,5/17   1/34 

Познание мира по картам     0,5/17  

Финансовая грамотность 0,5/17 0,5/17 0,5/17   2/68 

ИТОГО  2/68 2/68 2/68 1/34 2/68 8/272 

Недельная аудиторная 

учебная нагрузка  
 

32/ 

1088 

33/ 

1122 

35/ 

1190 

36/ 

1224 

36/ 

1224 

173/ 

5882 
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Реализация часов части, формируемой участниками образовательных  отношений в V- IX классах: 

 
Предмет

ные 

области 

Предметные 

курсы 5a 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7г 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 

Математ

ика и 

информа

тика 

Наглядная 

геометрия 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34         
    

За страницами 

учебника алгебры 

        0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17         

Функции и 

графики 

            0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17     

«Решение задач по 

информатике в 

формате ОГЭ» 

                0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

Обществ

енно-

научные 

предмет

ы 

История Великой 

отечественной 

войны 1941-1945 

годов 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17     

География СК         0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17         

Финансовая 

грамотность 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17         

Познание мира по 

картам 

                0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 

ИТОГО 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-9-х классов МБОУ 

СОШ №4 в 2020-2021 учебном году (уровень основного общего 

образования, ФГОС ООО) 

 
Учебные предметы 5 6 7 8 9 

Русский язык Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Литература      

Родной язык 

(русский) 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Родная литература 

(русская) 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Иностранный язык 

(английский) 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

История России. 

Всеобщая история 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Обществознание Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

География Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Математика Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Алгебра Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Геометрия Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Информатика Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

ОДНКНР Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Физика Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка  

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Письменная 

проверка 

Биология Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Химия Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Музыка Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Комбинированная 

проверка 

Формами промежуточной аттестации являются: 

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;  

письменные ответы на вопросы теста;  

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 
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4. Уровень среднего общего образования 

10 класс. 

Учебный план в 10 классе, согласно социологического опроса, 

проведенного среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей), осуществляется  по направлению – «Универсальный 

профиль» и определяет нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования -2 года. 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение 

не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы всех 

профилей являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом 

учебный план универсального профиля обучения содержит 2 учебных 

предмета на углубленном уровне изучения (Б-базовый уровень, У-

углубленный уровень). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие 

учебные предметы: «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», 

«География», «Геометрия», «Информатика», «Астрономия», «Физика», 

«Химия», «Биология», «Физическая культура», «ОБЖ», что 

соответствует интересам и потребностям участников образовательных 

отношений. 

На углубленном уровне универсального профиля изучаются 

следующие предметы: «Русский язык» в количестве 3-х часов  и 

«Алгебра и начала математического анализа» в количестве 4-х часов, что 

соответствует интересам и потребностям участников образовательных 

отношений. 

Механизм формирования учебного плана СОО ФГОС МБОУ СОШ 

№4 обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора обучающимися и 

их родителями (законными представителями) русского языка как родного 

языка, что зафиксировано в заявлениях обучающихся 

Учебный план ФГОС СОО осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Родной  язык и родная литература» включает 

учебный предмет «Родной язык (русский)». 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные 

предметы: «Иностранный язык» - английский. 
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Предметная область «Общественные науки» включает учебные 

предметы: «История»), «Обществознание», «География».  

Предметная область «Математика и информатика», включает 

учебные предметы: «Математика: Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Информатика». 

 Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 

предметы: «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». 

Предметная область «Физическая культура и основы  безопасности 

жизнедеятельности», включает учебные предметы: «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 В учебный план включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями школы, 

элективные курсы в соответствии со спецификой выбранного профиля.  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, которые формируются из: 

1)обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне; 

2)учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на углубленном 

уровне; 

3)дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся. 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов).  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или 

учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических 

задач, а также развития способности проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся 10 

класса в учебных планах ФГОС СОО выделено 34 часа из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательного процесса. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 10 

класса самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественной, творческой.  

Индивидуальный проект должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССА СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ по ФГОС СОО)  
 

Предметная область Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

   10А 

класс 

(2020-

2021) 

За год 11А 

класс 

(2021-

2022) 

За год 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 102 3 102 

Литература Б 3 102 3 102 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 
(русский) 

Б 1 34 1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 102 3 102 

Общественные науки История Б 2 68 2 68 

Обществознание Б 2 68 2 68 

География Б 1 34 1 34 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала 
математического 
анализа  

У 4 136 4 136 

Геометрия Б 2 68 2 68 

Информатика Б 1 34 1 34 

Естественные науки 
 
 

Астрономия Б - - 1 34 

Физика Б 3 68 3 68 

Химия Б 1 34 1 34 

Биология Б 2 68 2 68 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 102 3 102 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 

Всего часов   32 1088 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика  

«Алгебра плюс: 
элементарная 
алгебра с точки 
зрения высшей 
математики»  

ЭЛ 1 34 1 34 

Естественные науки 
 

«Решение задач по 
химии» 

ЭЛ 1 34 1 34 

Общественные науки «Финансовая 
грамотность» 

ЭЛ 0,5 17 0,5 17 

«История ВОВ» ЭЛ 0,5 17 0,5 17 

«В лабиринте 
закона» 

ЭЛ 1 34 1 34 

 Индивидуальный 
проект 

ЭЛ 1 34 - - 

Всего часов   5 170 4 136 

Предельно 
допустимая 
аудиторная учебная 

нагрузка  

  

37 1258 37 1258 
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11 класс. 

Учебный план в 11а и в 11б классах универсального обучения 

(непрофильного обучения)  представлен обязательными учебными 

предметами федерального компонента: русский язык, литература, 

иностранный язык, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и 

ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, химия, 

астрономия, технология, ОБЖ, физическая культура.  

Часы национально-регионального компонента и компонента 

образовательной организации, используются для авершения изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, проведения элективных курсов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий. 

В образовательной области «Обществознание» учебный предмет 

«Обществознание» является интегрированным (по 2 часа в неделю) и 

включает разделы «Экономика» и «Право».  

В образовательной области «Естествознание» на изучение в 11а и 

11б классах предметов «Биология» и «Химия» на базовом уровне для 

завершения курса программы отводится по 2 часа в неделю, на изучение 

предмета «Физика» - 3 часа (количество часов на каждый предмет 

увеличено на 1 час из компонента образовательного учреждения). Предмет 

астрономия введен в XI классе 1 час в неделю в течение учебного года за 

счет  часов регионального компонента. 

 На изучение в 11а и 11б классах предмета «Технология» на 

базовом уровне для завершения курса программы отводится по 2 часа в 

неделю (один дополнительный час из компонента образовательного 

учреждения).  

В 11а и 11б общеобразовательных классах на изучение ОБЖ 

отводится 2 часа (один дополнительный час берется из компонента 

образовательного учреждения) для завершения курса программы, в 

соответствии с письмом Департамента государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.05г. № 03-1572. В 10 классе по окончании учебного года 

проводятся 5-дневные военные сборы для юношей. 

С целью расширенного изучения отдельных предметов школьной 

программы, введены предметные курсы  на изучение русского языка и 

математики по 1 часу:  

 «Практическая стилистика русского языка» (автор Новосельцева 

Н.Г. рецензия СКИПРО ПК и ПРО), «Проценты на все случаи жизни». 

Элективные курсы: «Ориентир в лабиринте закона» (Сборник 

программ элективных курсов по обществознанию. Москва «Глобус»), 

«Финансовая грамотность», «Решение задач по химии, подготовка к ЕГЭ» 

(автор Кривосветличная Н.П., рецензия СКИПРО ПК и ПРО), «Система и 

многообразие органического мира» (автор Сереброва Л.И., рецензия 

МКУ «ЦР ПСО». 
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Все элективные курсы  и предметные курсы введены  исходя 

из заинтересованности учащихся и по желанию родителей (законных 

представителей).  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для универсального обучения (непрофильного обучения) 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы  

Учебные предметы Количество часов 

 11А 11Б  

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык 3/102 3/102 

Алгебра и начала анализа 3/102 3/102 

Геометрия 2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 

История  2/68 2/68 

Обществознание  2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Физика 3/102 3/102 

Химия 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 

Астрономия 1/34 1/34 

Технология  2/68 2/68 

Основы безопасности жизнедеятельности 2/68 2/68 

Физическая культура 3/102 3/102 

ИТОГО 33/1122 33/1122 

Региональный (национально-региональный) компонент  

«Практическая стилистика русского языка» 

(филология) 
1/34 1/34 

«Алгебра плюс» 1/34 1/34 

Компонент образовательного учреждения   

«Финансовая грамотность»» 0,5/17 0,5/17 

«Ориентир в лабиринте закона» 0,5/17 0,5/17 

«Решение задач по химии, 11 классы» 

(естествознание) 
0,5/17 0,5/17 

«Система и многообразие органического мира» 0,5/17 0,5/17 

Всего часов 4/136 4/136 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 
37/1258 37/1258 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11-х классов  

МБОУ СОШ №4 в 2020-2021 учебном году  
Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

Литература Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

Родной язык (русский) Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Алгебра Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

Геометрия Комплексная контрольная работа 

Информатика и ИКТ Диагностическая работа в формате ЕГЭ  

История Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Обществознание  Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

География Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Биология Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Физика Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Химия Диагностическая работа в формате ЕГЭ 

Основы безопасности жизнедеятельности Комплексная контрольная работа 

Физическая культура Комплексная контрольная работа 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности (приложение №1 

«Информационная справка о кадровом обеспечении и педагогической нагрузке» 

в одном экземпляре на 1 листе) и программно-методическое обеспечение 

соответствует требованиям учебного плана(приложение №2 «Информационная 

справка о программно-методическом обеспечении учебного плана» в 1 

экземпляре на 7 листах).
                                

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                                     Краснова И.В. 
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Приложение 2 

«Информационная справка о программно-методическом обеспечении 

учебного плана» 

 

 

Классы  Предмет УМК «Школа России» 

1 Русский язык Азбука. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская 

Л. А.  

Русский язык. Канакина В. П., Горецкий В. 

Г. М..Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. М.. Просвещение. 

Математика Математика. Учебник. Моро М. И. Степанова С.В., 

Волкова С. И. М.. Просвещение. 

Окружающий мир Учебник Окружающий мир. Плешаков А. А. М.. 

Просвещение. 

Музыка  Музыка 1 класс  Алеев В.В., Кичак Т.Н. . Искусство. – 

Москва: Дрофа. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Неменская Л. А., Коротеева 

Е. И., Горяева Н. А. (под ред. Неменского Б. М.). М. 

Учебник. Просвещение. 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Физическая культура 1- 4 класс 

М.: Просвещение. 

Технология  Лутцева Е. А. Зуева Т. И. Технология. 1 класс.  М.: 

Просвещение. 

2  УМК «Школа России» 

Русский язык  Русский язык. Канакина В. П., Горецкий В. Г. М.  

Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. М.. Просвещение. 

Английский язык Афанасьева А.В., Михеева Л.В.  Rainbow English : 

учебник английского языка для 2 класса/ – М.Дрофа. 

Математика Математика. Моро М. И., Степанова С.В., Волкова С. 

И. М.. Просвещение. 

Окружающий мир Окружающий мир. Плешаков А. А. М.. Просвещение. 

Музыка  Музыка: 1-2ч  2 класс  Алеев В.В., Кичак Т.Н. . 

Искусство. – Москва: Дрофа. 

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. Неменская Л. А., Коротеева 

Е. И., Горяева Н. А. (под ред. Неменского Б. 

М.). М.Просвещение. 

Физическая 

культура 

В.И.Лях, А. А. Зданевич  Физическая культура 1- 4 класс 

М.: Просвещение. 

Технология  Лутцева Е. А. Зуева Т. И. Технология. 2 класс.  М.: 

Просвещение. 

3  УМК «Школа России» 

Русский язык Русский язык. 3 класс Канакина В. П., Горецкий В. Г. М.,  

Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Литературное чтение. 3 кл. Климанова Л.Ф., Горецкий В. 

Г., Голованова М. В. М.. Просвещение. 
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Английский язык Афанасьева А.В., Михеева Л.В.  Rainbow English: учебник 

английского языка для 3 класса/ – М. Дрофа. 

Математика Математика. 3кл. Моро М. И., Степанова С.В., Волкова С. 

И. М.. Просвещение. 

Окружающий мир Окружающий мир. 3кл. Плешаков А. А. М.. Просвещение. 

Музыка  В.В.Алеев, Т. Н. Кичак . Музыка: 1-8 классы. – Москва: 

Дрофа.  

Изобразительное 

искусство 

Изобразительное искусство. 3кл. Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И., Горяева Н. А. (под ред. Неменского Б. 

М.). М.Просвещение,  

Физическая 

культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Физическая культура 1- 4 класс 

М.: Просвещение. 

Технология  Учебник Лутцева Е. А. Зуева Т. И. Технология. 2 класс.  

М.: Просвещение. 

4  УМК «Школа России» 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 

4 класс М., Просвещение. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х частях 4 класс М.,  

Просвещение. 

Английский язык Афанасьева А.В., Михеева Л.В.  Rainbow English : 

учебник английского языка для 4 класса/ – М.Дрофа. 

Математика Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. и др. 

Математика. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В двух частях. Часть 1. (Школа России)  М., 

Просвещение. 

Окружающий мир Плешаков А. А., Крючкова Е. А.  Окружающий мир.  

4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

В двух частях. Часть 1. (Школа России) 

ОРКСЭ  Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской этики  М. Просвещение, 

2017 год.  

Кураев А. В. Основы православной культуры. М., 

Просвещение.   

Музыка  В. В. Алеев, Т. Н. КичакМузыка 4 класс в 2-х частях: 1-8 

классы. – Москва: Дрофа. 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А./ Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. Каждый народ – художник . 4 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

(Школа России)   

Физическая 

культура 

В.И.Лях, А.А.Зданевич Физическая культура 1- 4 класс 

М.: Просвещение. 

Технология  Лутцева Е. А. Зуева Т. П. Технология. 4 класс. Учебник 

для общеобразовательных организаций. (Школа России)    

5 
Русский язык 

Ладыженская Т.А.,   Баранов М.Т.,  Тростенцова  Л.А. 

Русский язык в 2-х частях, 5 класс, Просвещение 

Литература  
Коровина  В.Я.,   Журавлев В.П.,  Коровин В.И. 

Литература в 2-х частях, 5 класс, Просвещение 

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык Учебник в 2-частях 5 класс, Дрофа 



 

 

 

33 

Математика  
Дорофеев Г. В., И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова 

Математика 5кл, Просвещение 

История Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А.  Всеобщая история. История Древнего 

мира, Просвещение 

Биология  Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. /под 

ред. Пономаревой И.Н. Биология, ВЕНТАНА-ГРАФ  

География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др. Под ред. 

Климановой О.А. География 5 класс, Дрофа  

ОРКСЭ протоиерей Виктор Дорофеев, О.Л. Янушкявичене  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы православной культуры. М., Русское слово 
Технология Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. 

Казакевича В. М. Технология. 5 класс Просвещение. 

Музыка  Т.И. Науменко; В.В. Алеев Искусство. Музыка Дрофа. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5 -7  класс Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство М., Просвещение. 

6 
Русский язык 

Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А.,   Тростенцова Л. А. 

Русский язык М., Просвещение 

Литература  
Полухина В. П.,  Коровин В. Я., Журавлев  В. П. 

Литература в 2-х частях,  Просвещение 

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова О.М. 

Английский язык в 2-частях, Дрофа 

Математика  
Дорофеев Г. В.,  Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б.  

Математика, Просвещение  

История Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др 

/Под ред. Торкунова А.В. История России в 2-х частях, 

Просвещение 

Агибалова Е.В., Донской Г.М/Под ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая история Средних веков, Просвещение 

Обществознание  Боголюбов Л. Н.  Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание, Просвещение 

Биология   Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А./ Под 

ред. Пономаревой И.Н. Биология, ВЕНТАНА-ГРАФ 

География  Климанова О.А. Климанов В.В., Ким Э.В. и др./ Под ред. 

Климановой О.А. География, Дрофа 

Технология Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. 

Казакевича В. М. Технология. 6  класс Просвещение. 

Музыка  Т.И. Науменко; В.В. Алеев Искусство. Музыка Дрофа. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5 -7  класс Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство М., Просвещение. 

7 

 

 

Русский язык 
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык в 2-х частях, Просвещение 

Литература  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература  
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в 2-х частях, Просвещение 

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова О.М. 

Английский язык Учебник в 2-частях, Дрофа 

Алгебра   
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра, Просвещение 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия, Просвещение 

Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика,  БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

История Дмитриева О.В.. Всеобщая история. История нового 

времени. Конец XV-XVII век, Русское слово- учебник 

Пчелов Е.В. История России до конца 18 века. Русское 

слово.   

Обществознание  Боголюбов Л. Н. Иванова Л.Ф. Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание, Просвещение. 

География  Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др./Под ред 

КлимановойО.А.  География, Дрофа 

Физика  Перышкин А. В. Физика, Дрофа. 

Биология   Латюшин В.В., Шапкин В.А.Биология, Дрофа 

Технология Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. 

Казакевича В. М. Технология. 7 класс Просвещение. 

Музыка  Т.И. Науменко; В.В. Алеев Искусство. Музыка Дрофа. 

Физическая 

культура 

Физическая культура 5 -7  класс Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство М., Просвещение. 

8 
Русский язык 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык, Просвещение 

Литература  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература  

в 2-х частях, Просвещение. 

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова О.М. 

Английский язык Учебник в 2-частях, Дрофа. 

Алгебра   
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра, Просвещение 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия, Просвещение 

Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика, БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

История Захаров В.Н., Пчелов Е.В. /Под ред.  Петрова Ю.А. 

История России XVIIIвек, Русское слово- учебник» 

Загладин Н.В., Белоусов Л.С./Под ред. Карпова С.П. 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII век , 

Русское слово. 

Обществознание  Боголюбов Л. Н. Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и 

др.  Обществознание, Просвещение 

География  Баринова И.И. География, Дрофа. 

Биология   Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология, Дрофа. 

Физика  Перышкин А. В. Физика, Дрофа. 

Химия  Габриелян О.С. Химия, Дрофа. 
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Технология  Симоненко В.Д, Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. Технология.   8 класс 

М. ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Музыка  Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка М., 

Дрофа. 

ОБЖ 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б.Основы безопасности жизнедеятельности. 7 

-9 классы  М., Вентана-Граф 

Физическая 

культура 

Лях В. И. Физическая культура Учебник для 8-9 класса 

М., Просвещение. 

Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство М., Просвещение.  

9 
Русский язык 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык, Просвещение 

Литература  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература в  2-х  частях,  Просвещение.  

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова О.М. 

Английский язык Учебник в 2-частях, Дрофа. 

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

Второй иностранный язык, Просвещение  

Алгебра   
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. 

Алгебра, Просвещение. 

Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия, Просвещение. 

Информатика 
Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика, БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

История Загладин Н.В., Белоусов Л.С. /Под ред. Карпова 

С.П.Всеобщая история. История Нового времени. 1801-

1914 Русское слово-учебник 

Соловьёв К.А., Шевырёв  А.П./ Под ред. Петрова Ю.А. 

История России. 1801-1914г.г. Русское слово-учебник 

Обществознание  Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. 

Обществознание, Просвещение 

География  Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. и др./ Под 

редакцией Алексеева А.И. География, Дрофа 

Биология   Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под 

ред. Пономарёвой И.Н. Биология, ВЕНТАНА–ГРАФ 

Физика  Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, Дрофа 

Технология   Учебник: Симоненко В. Д. Технология 9 класс М., 

ВЕНТАНА –ГРАФ. 

Физическая 

культура 

Лях В. И. Физическая культура Учебник для 8-9 класса 

М., Просвещение. 

МХК Данилова Г. И. Искусство 9 класс М., Дрофа. 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности  9  класс. М., 

Просвещение. 

10 
Русский язык 

В.В. Бабайцева  Русский язык (углубленный уровень) 10 – 

11 класс, Дрофа. 

Литература  

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., Л. А. Капитанова/Под 

ред.  Коровина В.И.. Литература 10 класс в 2-х частях  ( 

углубленный уровень), Просвещение. 
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Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык 10 класс (базовый уровень), Дрофа. 

Алгебра  и начала 

математического 

анализа 

Мордкович А.Г., Семёнов П.В. . Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни) 10 класс в 2-х частях, МНЕМОЗИНА. 

Геометрия 

Атанасян Л, С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни), 

10 – 11 класс.  Просвещение. 

Информатика 
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., ШеинаТ.Ю.,  Информатика( 

базовый уровень) 10 класс БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Физика  Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика (базовый уровень 

углубленный уровни), 10 класс,  Просвещение. 

Химия  Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), 10 класс, 

Дрофа. 

Биология   Каменский А.А. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология 

(базовый уровень), 10 – 11  класс,  Дрофа. 

История Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. под 

ред. Торкунова А.В. История России (базовый уровень), 

10 класс  в 3- х частях, Просвещение. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./ Под ред. 

Искандерова А.А. История. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый уровни), Просвещение 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. и др/Под ред.  Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Обществознание (базовый 

уровень), 10 класс, Просвещение . 

География  Максаковский В. П. География (базовый уровень),  10 – 

11 класс, Просвещение. 

Физическая 

культура 

Учебник по физической культуре для учащихся 10-11 

класса под  ред. Лях В. И. М., Просвещение. 

ОБЖ Ким С.В.,Горский В.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) Учебник для 

учащихся 10 класса М., ВЕНТАНА – ГРАФ. 

11 
Русский язык 

Власенков А.И.,  Рыбченкова  Л. М. Русский язык, 

Просвещение.  

Литература  

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. под 

ред. Журавлева В.П.  Литература (базовый уровень) (в 2-х 

частях), 11 класс, Просвещение 

Английский язык 
Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 

Английский язык (базовый уровень), 11 класс,  Дрофа.  

Алгебра  и начала 

математического 

анализа 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия.  Алгебра и 

начала математического анализа (базовый уровень),  11 

класс,  Просвещение. 

Геометрия 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень),  

10 – 11 класс, Просвещение 

Информатика 
Семакин И. Г.,  Хеннер Е.К.,  Шеина Т. Ю. Информатика  

(базовый уровень), 11 класс,  БИНОМ. Лаборатория 
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знаний. 

История Загладин Н.В.,   Петров Ю.А., Минаков С.Т. и др. 

История. История России, 11 класс,  Русское слово.  

Загладин Н.В. Всеобщая история, 11 класс, Русское 

слово. 

Обществознание  Кравченко А.И.,  Обществознание, 11 класс,   Русское 

слово 

Биология   Каменский А.А., Криксунов Е.А. Пасечник В.В. Биология 

(базовый уровень), Дрофа 

Физика  Касьянов В.А. Физика, 11 класс, Дрофа. 

Астрономия Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Астрономия 

(базовый уровень), 11 класс, Дрофа. 

Химия  Габриелян О. С. Химия (базовый уровень), 11 класс,  

Дрофа. 

География  Максаковский В. П. География (базовый уровень), 10 – 11 

класс, Просвещение.  

Физическая 

культура 

Учебник по физической культуре для учащихся 10-11 

класса под  ред. Лях В. И. М., Просвещение. 

ОБЖ 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

учащихся 11 класса М., Просвещение. 


