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Пояснительная записка к учебному плану 

 2019-2020 уч.год. 

 

Учебный план МБОУ Большекирсановская сош им. Героя Советского 

Союза Хайло В.А.на 2019-2020 учебный год разработан на основе федерального 

базисного учебного плана, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования, образовательной 

программы основного общего образования; определяет максимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального и регионального компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям. 

Учебный план разработан с учетом приоритетных направлений, определенных 

образовательной программой школы, направленных на развитие и 

формирование личности, на социальную защиту детей и охрану их здоровья, 

воспитание духовной, нравственной и эстетической культуры, на 

самореализацию и самоопределение личности в современных социально-

экономических условиях. 

Основные положения Пояснительной записки разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых 

при разработке примерного недельного учебного плана  

 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта»(ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 



3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

1. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 03.06.2008 № 164, от 

31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

2. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576); 

4. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 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»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577); 

6. Приказ Минобрнауки России 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» (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013 №1342, от 

28.05.2014 №598, от 17.07.2015 № 734, от 01.03. 2019 № 95, от 01.06.2019 № 

286); 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (с изменениями и дополнениями от 07.10.2014 

№ 1307, от 09.04.2015  № 387); 

8. Приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 
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9. Приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений 

в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки 

России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

10.  Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 

Письма:  

 

1. Письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

2. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

3. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

4. Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной форме»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

6. Письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

7. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

8. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«»; 

9. Письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

11.  Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпускающих учебные пособия»; 

12.  Письмо Минобрнауки России от 01.09.2016 № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

13.  Письмо Минобразования РО от 18.05.2017 № 24/4.1-3996 «О направлении 

рекомендаций» 

14.  Письмо Минобразования России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические 

рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 



15. Письмо Минобразования России от 19.01.2018 № 08-96 «О направлении 

методические рекомендации» 

16. Письмо Минобразования России от 16.05.2018 г. № 08-1211 “Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности” 

17. Письмо Минобразования России от 31.05.2019 г. № 24/4.1-7171 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 учебный 

год» 

18.  Письмо отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района 

«О направлении рекомендаций по составлению учебного плана на 2019-

2020 учебный год» 

19.  Устав МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза Хайло 

В.А.,  утвержден приказом ООА от  16.12.2014 № 456; 

 

          Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных 

часов начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план МБОУ Большекирсановской сош для 1-4 классов ориентирован 

на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-11 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе  в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 

учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5-6 классов составляет 

35 учебных недель.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной итоговой аттестации) составляет 34 учебных недель;  для 

обучающихся 7-8, 10 классов (БУП-2004) - 35 учебных недель.  

В 1 классе  обучение осуществляется с использованием  «ступенчатого» 

режима обучения  в первом полугодии в сентябре, октябре – по 3  урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по   35 минут  каждый, январь-

май – по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания занятий 

обучающихся и домашних заданий. 

Часы компонента  в учебном плане использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы,  

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана. 

  Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 1 классе – без домашних заданий, во 2-

м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч., в 5 -2часа, в 6 -  8-м -  2,5 ч., в 9-м - до 3,5 ч., в 



10 - 11-м – до 3,5-х  ч. (СанПиН2.4.2.2821-10, п.10.30.). В 1 классе обучение 

проводится без домашних заданий. 

Проведение промежуточной аттестации  в переводных классах осуществляется 

согласно «Положению о промежуточной аттестации учащихся образовательного 

процесса в МБОУ Большекирсановской сош» 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, в 10 классах) 

проводится в период с период с 22 апреля по 22 мая. Промежуточная аттестация 

проводится  (без прекращения общеобразовательного процесса) в форме диктанта 

и письменных контрольных работ. (Приложение№5) 

Учебный план  для I-IV класса на 2018-2019 учебный год разработан в   рамках 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, для V-VIII в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,  для IХ-XI классов 

разработан  в соответствии с БУП 2004 года. 

   Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

      МБОУ Большекирсановская сош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. 

имеет право применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень начального общего образования. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза 

Хайло В.А. формируются базовые основы знаний и над предметные умения, 

составляющие учебную деятельность младшего школьника и являющиеся 

фундаментом самообразования на следующих уровнях обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные 

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 



Цели начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на данном уровне  реализуется преимущественно 

за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, а система оценки должна обеспечивать 

индивидуальные достижения обучающихся. 

Учебный план для 1 - 4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 
1. 1-4 классы 

Обязательные предметные области 

Русский язык и литературное чтение, Иностранный  язык, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Учебный план является структурным элементом и 

инструментом реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования и входит в раздел Организационный. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучение 

осуществляется в 1-4-х  классах.  

Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы 

начального общего образования, теперь не является частью учебного плана 

(Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

6 октября 2009 г. N 373). Но внеурочная деятельность включена в основную 

образовательную программу образовательного учреждения через разделы 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального образования»; «Программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

В 1 классе и в первой четверти 2 класса балльное оценивание знаний 

обучающихся не проводится. В 1 классе обучение проводится без домашнего 

задания. 



В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные 

технологии применяются на всех без исключения учебных предметах (кроме 

физической культуры).  

Обязательные предметные области представлены следующими учебными 

предметами: 

 Русский язык и литературное чтение – русский язык(5 часов), 

литературное чтение (4 часа); 

 иностранный язык –  (английский язык) (2 часа); 

 математика и информатика – математика (4 часа); 

 обществознание и естествознание – окружающий мир (2 часа); 

 основы религиозных культур и светской этики (1 час); 

 искусство – музыка, изобразительное искусство (по 1 часу); 

 технология – технология (1 час); 

 физическая культура – физическая культура (3 часа). 

 

Учебный план 4 класса содержит учебный предмет Основы религиозных культур 

и светской этики объемом 34 часа. Независимо от выбранного модуля (основы 

православной культуры, основы светской этики и др.) название учебного 

предмета в учебном плане и классном журнале записывается указанным выше 

образом. Один из модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями обучающихся. В марте 2018 года в МБОУ 

Большекирсановскойсош им. Героя Советского Союза Хайло В.А. было 

проведено родительское собрание, где 100% родителей выбрали модуль для 

обучения «Основы православной культуры» (Протокол №3 от 22 марта 2017 г.). 

   Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 классах, 

составляет 1 час в неделю и направлен на изучение русского языка. 

Учебный план начального общего образования имеет необходимое 

кадровое, нормативное, учебно–методическое и материально-техническое 

обеспечение, способствует полноценному качественному образованию учащихся 

независимо от материального достатка семьи, национальной принадлежности и 

состояния здоровья. 

Таким образом, реализация всего учебного плана проходит в полную 

нагрузку с соблюдением общей нагрузки учащихся в выбранном режиме. 

Учебный план реализуется в полном объеме.  

 

 

 

Уровень основного общего образования. 

Основное общее образование ставит целью обеспечивать личностное 

самоопределение учащихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в различных 

видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 



Содержание образования на данном уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего  образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Содержание образования основной школы направлено на решение 

следующих задач: формирование у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Учебный план школы составлен с учётом анализа результатов работы 

школы по обучению и воспитанию учащихся. В учебный план заложено 

соотношение трёх компонентов: федерального компонента, компонента 

образовательного учреждения (обязательных занятий по выбору школы 

и обязательных занятий по выбору учащихся). Содержание образования основной 

школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать 

свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства реализации 

целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и 

эстетических ценностей направлены курсы литературы, истории и 

обществознания, искусства, иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, 

поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 

измерений, навыки сотрудничества), способствуют все учебные предметы, но в 

большей степени - русский язык, иностранные языки, информационные 

технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный план в 2018-2019 учебном году сформирован на пятидневную 

учебную неделю и полностью выдерживает максимальную нагрузку на учащихся, 

соответствующую режиму работы пятидневной недели. 

Содержание обучения в V-VIII классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям 

и организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

В IX классt завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и создаются условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего 

общего образования.  

 

Обязательные для изучения в 5-8 классах (ФГОС) учебные предметы 



Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Алгебра, 

Геометрия,  Информатика, История России, Всеобщая история,  

Обществознание, География, Биология, Физика, Химия, Биология, ОДНКНР, 

Технология, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка 

 

 

Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы           

(9 класс БУП-2004) 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Алгебра, Геометрия, 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии, История, 

Обществознание (включая экономику и право), География, Физика, Химия, 

Биология,  Физическая культура, Искусство (Музыка и ИЗО). 

 

Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Определяется следующий режим организации образовательного процесса: 

 
Класс 

 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во 

учебных дней 

в неделю 

Статус 

5 

 

28 часов  
5 дней 

базовый 

6 29 часов  5 дней базовый 

7 31 часа  5 дней базовый 

8 32 часа  5 дней базовый 

9 33 часа  5 дней базовый 

 

В 2018-2019 учебном году школа реализует требования ФГОС основного 

общего образования в 5-8 классах. В учебном плане отражены основные 

требования  базисного плана, представлены все учебные предметы обязательные 

для изучения в 5-8 классах. 

В инвариантной части плана учебный предмет «Русский язык»   изучается   

5 часов в неделю в 5 классе,   6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 

классе, 3 часа в неделю в 8 классе,  учебный предмет «Литература»  

предполагает изучение 3 часа в неделю в 5 – 6 классе, 2 часа в 7,8 классе. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5 – 6 – х классах( 5 

часов в неделю), два обязательных учебных предмета: «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2часа в неделю) в соответствии с ФГОС ООО, ФК ГОС 

основного общего  образования и примерными образовательными программами 

изучаются в 7 – 9 – х классах. 

В рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета «Информатика» 

начинается с 7 класса (1 час в неделю) по 8 класс (1 час в неделю) с целью 

совершенствования ИКТ  компетентности школьников для решения учебных 

задач. Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в  9 

классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004.  

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 



«История России», «Всеобщая история» (2 часа в неделю). 

В связи с переходом на ФГОС ООО изучение обязательных учебных 

предметов «Биология» и «География» начинается с 5 класса (по 1 часу в 

неделю) и продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). Обязательный учебный 

предмет «География» в 7 и 8  классах  изучается 2 часа в неделю, обязательный 

учебный предмет «Биология» в 7 классе – 1 час в неделю, в 8 классе – 2 часа в 

неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами – 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1часу в неделю начиная с 5 

класса по 7 класс, учебный предмет «Музыка» изучается в 8 классе (1 час в 

неделю)  . 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 2 часа в 

неделю. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в целях удовлетворения 

биологической потребности в движении для обучающихся 5-7 классов 

предусмотрено в неделю не менее 3-х учебных занятий физической культурой (2 

часа в урочной форме и 1-2 часа во внеурочной форме). 

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в 8 

классе. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 

учебного плана. В 5-7 по ФГОС ООО учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных 

предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», 

«География», «Биология»,  «Физика» и других. 

  В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее - 

предметная область ОДНКНР) является продолжением предметной области 

«Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального общего 

образования. Предметная область ОДНКНР  изучается в 5 классе (1 час в неделю) 

и в 8 классе (1 час в неделю). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 часа в 5 

классе, 1 час в 6 классе, 2 часа в 7 классе)  распределены следующим образом: 

5 класс: 1 час в неделю - обществознание, с целью сохранения преемственности с 

учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального 

общего образования;  

1 час в неделю – «Математика» для усиления прикладной и практической 

направленности, таким образом, на изучение предмета отводится 6 часов.  

В 6 классе 1 час в неделю – «Математика» для усиления прикладной и 

практической направленности, таким образом, на изучения предмета отводится 6 

часов.  

В 7 классе 1 час в неделю – «Биология» для усиления базового уровня 

содержания образования; 1 час для усиленного изучения основных тем курса 

«Алгебры». 

В 8 классе   предметная область  «Искусство» изучаются в рамках учебного  

предмета «Музыка» в объеме 1 часа в неделю.    

Учебный предмет «Математика» включает разделы курса: «Геометрия» и 

«Алгебра». Учебный предмет «История» включает разделы курса: «Всеобщая 

история», «История России».  



Компонент образовательного учреждения: 

1 час в неделю – «Русский язык», с целью обеспечения необходимого уровня 

усвоения учебного материала, таким образом, на изучения предмета отводится 4 

часа.  

1 час в неделю на предмет «ОДНКНР».  

 

Учебный план для 9-х классов разработан на основе БУП-2004 года. 

 

В 9 классе  учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  

изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в 

неделю.   

Учебный предмет «Математика» включает разделы курса: «Геометрия» и 

«Алгебра». Учебный предмет «История» включает разделы курса: «Всеобщая 

история», «История России».  

Часы компонента образовательного учреждения (3 часа) распределены 

следующим образом: 

1 час в неделю – ОБЖ, на основании письма Министерства образования и науки 

РФ от 27.04.2007г. № 03 898 «О методических рекомендациях по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»»;  

1 час в неделю – «Алгебра» для усиления прикладной и практической 

направленности.  

1час в неделю –  элективный  предпрофильный  курс «Выбор профессии». 

Содержание элективного курса предполагает  включение учащихся в процесс 

прогнозирования и планирования (построения) своего профессионального 

будущего таким образом, чтобы этот процесс был личностно значимым для 

подростка, а также, чтобы он был обеспечен определенными средствами для 

самостоятельного и осмысленного действования при решении своих проблем, 

связанных с профессиональным и профильным самоопределением. 

Данный элективный курс  позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности  и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая 

их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, 

подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в 

дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к 

социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к 

осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Предмет «Физическая культура» в VII-IX классах в федеральном компоненте 

отводится по 3 часа физической культуры в каждом классе. В связи с этим 

федеральный компонент увеличен на 1 час, соответственно увеличивается и 

допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки 

России от 03.06. 2011 года № 1994.  

 

Учебный план основного общего образования имеет необходимое кадровое, 

нормативное, учебно–методическое и материально-техническое обеспечение, 

способствует полноценному качественному образованию учащихся независимо от 

материального достатка семьи, национальной принадлежности и состояния 

здоровья. 



Уровень среднего общего образования. 

Среднее общее образование – завершающий этап общего образования, его 

цель  обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 

формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план МБОУ Большекирсановской сош им. Героя Советского Союза 

Хайло В.А. является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 

общества и государства; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-

физиологических особенностей восприятия обучающимися окружающего 

мира;  

 диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Обязательными базовыми общеобразовательными 

учебными предметами являются:      

                            

Общеобразовательные предметы для изучения в старшей школе  

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Обществознание( включая экономику и право), Химия, Биология, Физика, 

Физическая культура,  География, Мировая художественная культура, 

Информатика и ИКТ, ОБЖ, Астрономия. 

 



Учебный план определяет структуру обязательных для изучения учебных 

предметов по классам (годам обучения). 

Учебный план для 10-11 классов реализует традиционную модель 

учебного планирования без выделения профилей (гимназическое, лицейское 

образование, школы с углублённым изучением отдельных предметов) 

В 10-11 классах реализуется учебный план универсального обучения. 

Образовательная область «Филология» в учебном плане представлена 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык». Владение 

русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

является теми характеристиками личности, которые обеспечивают успех 

выпускника практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации. 

В рамках предмета «Математика» развиваются содержательные линии: 

арифметика, алгебра, геометрия, элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики; вводится модуль «Начала анализа».  

Значительное внимание в старшей школе уделяется построению и исследованию 

математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

смежных дисциплин.  

Курс «Обществознание» в 10-11 классах, приобщает учащихся к гражданской 

культуре, освоению начал правовых, социологических, политологических, 

культурологических знаний, создающих возможность для освоения молодыми 

поколениями основных социальных отношений, умения отстаивать свои права, 

вести диалог, находить содержательные компромиссы, использовать 

возможность правовой системы государства.  

Критериями качества исторического образования выпускника средней 

полной школы являются: сформированность умений анализировать, объяснять, 

оценивать исторические явления и развитие коммуникативной сферы учащихся. 

Учебный предмет «История» изучается в 10-11 классах в объеме, 

предусмотренном базисным учебным планом.  

Учебный предмет «География» изучается в  10-11 классах в объеме 1 

недельного  часа вариантной части учебного плана.  

Преподавание предметов образовательной области «Естествознание»: 

физика, химия, биология в старшей школе предполагает знакомство с методами 

научного познания окружающего мира, постановку проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Основным предназначением изучения учебного предмета «Технология» в 

старшей школе является: продолжение формирования культуры труда 

выпускника; развитие системы технологических знаний; уточнение 

профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  Основными 

методами обучения являются: решение прикладных задач, практические и 

лабораторно-практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Интегративный характер содержания обучения предмета 

«Технология» предполагает построение образовательного процесса на основе 

использования межпредметных связей: с математикой и экономикой  при 

проведении расчетных и графических операций, с химией при характеристике 

свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

механизмов, современных технологий, с историей, обществознанием и 



искусством при выполнении технологических проектов, творческих работ. 

Учащиеся 10-11 классов изучают предмет «Технология» из расчета 1 час в 

неделю. 

Курс «Мировая художественная культура» систематизирует знания о 

культуре и искусстве, полученные на начальной и основной ступенях общего 

образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и 

истории, формирует целостное представление о мировой художественной 

культуре, логике её развития в исторической перспективе, о её месте в жизни 

общества и каждого человека. Развивающий потенциал курса мировой 

художественной культуры связан со спецификой предмета, выходом на 

творческую составляющую человеческой деятельности, в рабочей программе 

упор сделан на деятельные формы обучения учащихся на основе актуализации их 

личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения 

ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.  Учебный предмет 

«Мировая художественная культура» изучается в 10-11 классах в объеме 1 часа в 

неделю. 

 Образовательная область «Физическая культура» традиционно представлена 

предметами: «Физическая культура» и «ОБЖ». Преподавание предмета 

«Физическая культура» осуществляется в объеме 3-х часов инвариантной части 

учебного плана. В соответствии с изменениями в базисном  учебном плане РФ 

преподавание предмета «ОБЖ» ведется в объеме 1 часа в неделю в 10-11 классе.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классах включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти 

дневных учебных сборов в количестве 35 часов. 

В 2017-2018 учебном году вводится учебный предмет «Астрономия» с целью 

изучения достижений современной науки и техники, формирование основ знаний 

о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. (Приказ Минобрнауки России №506 

от 7 июня 2017 г. «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». 

Данный предмет изучается в 11 классе в объеме 1 час в неделю. 

  Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление 

базовых учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального 

содержания или расширенного базового содержания. Введен дополнительный 1 

час на учебный предмет «Русский язык» в  10 и 11 классах, 1 час на предмет 

«Алгебра и начала анализа» в 10,11 классах, для усиления базового уровня в 

связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по данным 

предметам. 

   Введен также дополнительный час «Литературы» в 10 классе. Это необходимо 

также  для успешной подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку (для 

подготовки к написанию части С). 

         Увеличено количество часов, отведенных на преподавание учебного 

предмета «Биология» (1 час в 11 классе) и «Химия» ( в  10-11 классах на 1 час)  с 

целью обеспечения необходимого уровня усвоения учебного материала.  



       На 1 час увеличено изучение в 10 классе учебного предмета «История» с 

целью обеспечения необходимого уровня усвоения учебного материала, 

реализации учебной программы в полном объеме, развития интереса к предмету. 

С целью повышения компьютерной грамотности в 10-11 классах введен 1 час 

«Информатики и ИКТ» за счет компонента образовательного учреждения. 

 За счет федерального вариатива введены часы на изучение следующих 

предметов в 10,11 классах: 

- «Информатика и  ИКТ» – 1 час в 11 классе, 1 час в 10 классе (с целью 

привлечения обучающихся к достижениям современной науки, развития 

общеучебных навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и 

обработки информации ); 

-«География» -1 час в 11 классе, 1 час в 10 классе (с целью обеспечения 

необходимого уровня усвоения учебного материала, реализации учебной 

программы в полном объеме, развития интереса к предмету); 

- «Физика» -2 часа в 11 классе, 2 часа в 10 классе (с целью обеспечения 

необходимого уровня усвоения учебного материала, реализации учебной 

программы в полном объеме, подготовки к ЕГЭ и развития интереса к предмету); 

- «Химия» -1 час в 11 классе, 1 час в 10 классе (с целью обеспечения 

необходимого уровня усвоения учебного материала, реализации учебной 

программы в полном объеме, подготовки к ЕГЭ и развития интереса к предмету); 

- «МХК»  и «Технология» - 1 час в 11 классе, 1 час в 10 классе. 

Часы школьного компонента в 10-11 классах полностью используются 

в соответствии с потребностями и запросами учащихся. 

 

Общая нагрузка учащихся соблюдается в соответствии с учебным планом, 

который реализуется в полном объеме. 

Основным проектируемым результатом  для обучающихся 10-11 классов является 

достижение выпускниками школы уровня образования, достаточного для их 

самоопределения; психологической и функциональной подготовленности к 

продолжению образования в выбранной профессиональной области. 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы  

по основам военной службы с учебной нагрузкой 35 часов.  

Общая нагрузка учащихся соблюдается в соответствии с учебным планом, 

который реализуется в полном объеме. 

В школе используются учебно-методические комплексы (учебно-методическая 

литература прилагается), обеспечивающие реализацию учебного плана, 

отражающие преемственность содержания начального, основного и среднего 

образования, входящие в федеральный перечень учебников. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Большекирсановская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Хайло 

Василия Александровича. 

Учебный план  (недельный) на 2018-2019 учебный год (начальное образование) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

(5 дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
 

Всего 

I II III 
 

IV 



 
Обязательная 

часть 
 

 

Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 
4 
 

4 
16 

Литературное 

чтение 
4 4 

4 
 

3 
15 

Иностранный 

язык 
Иностранный 

язык 
– 2 

2 
 

2 
6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 

4 
 

4 
16 

Обществознан

ие и 

естествознание 
Окружающий 

мир 
2 2 

2 
 

2 
8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
 

– – 
– 
 

1 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 
1 
 

1 
4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 
 

1 
4 

Технология  Технология  
1 1 

1 
 

1 
4 

Физическая 

культура 
Физическая 

культура 
3 3 

3 
 

3 
12 

Итого 

       20 22 
22 
 

22 

86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

 
1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 

23 
 

23 
90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Большекирсановская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Хайло Василия Александровича. 

Учебный план  (недельный) на 2018-2019 учебный год 

 ( основное общее образование)в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

(5 дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  

 Обязательная часть  



Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3  18 

Литература 3 3 2 2  10 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 3 

3  
12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - -  10 

Алгебра - - 3 3  6 

Геометрия - - 2 2  4 

Информатика - - 1 1  2 

Общественно-

научные 

предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

2  
8 

Обществознание - 1 1 1  3 

География 
1 1 2 

2  
6 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2  4 

Химия - - - 2  2 

Биология 

 
1 1 1 

2  
5 

ОДНКНР 

(по выбору ОО за счет 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

   

  

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - 

 
3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2  8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1  1 

Итого 26 28 29 30  113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2  7 

Математика  1    1 

Русский язык    1  1 

Алгебра   1   1 

Обществознание 1     1 

Биология   1   1 

ОДНКНР 1   1  2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
28 29 31 32  120 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Большекирсановская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Хайло Василия Александровича. 

                              Учебный план  (недельный) на 2018-2019 учебный год 

 ( основное общее образование) в рамках реализации БУП-2004 основного общего образования 

(5 дневная учебная неделя) 

Учебные предметы                          Классы                     
IX Всего 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 



Иностранный язык 3 3 

Математика - - 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство  1 1 

Технология --_0 --_0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 
3 3 

Русский язык   

Алгебра 1 1 

Химия   

Выбор профессии 1 1 

ОБЖ 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение  

Большекирсановская средняя общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза Хайло Василия Александровича. 

Учебный план (недельный) на 2017-2018 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования 

универсальный 

(5 дневная учебная неделя) 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

     

И
Н

В
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Н

Т

Н
А

Я
 

Ч
А

С
Т

Ь
 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 Учебные предметы Количество часов за два года обучения  



 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 2 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и право) 

2 2 

Естествознание  3 2 

Астрономия  1 

ОБЖ 1 3 

  Физическая культура 3 1  

  Всего: 19 20 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

 

 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  10 класс 11 класс 

 География 1 1 

 Физика 2 2 

 Химия 1 1 

 Биология 1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 МХК 1 1 

 Технология 1 1 

 ВСЕГО: 8 8 

   

 Компонент образовательного учреждения 

 Физика 1 1 

 Химия 1 1 

 Биология  1 

 Русский язык 1 1 

  Литература 1  

 Алгебра и начала анализа 1 1 

 Информатика и ИКТ 1 1 

 История  1  

 ВСЕГО при 5-дневной учебной 

неделе: 

7 6 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34  34 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методический комплект на 2018-2019 учебный год 

№ п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

Русский язык 

1.  
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Виноградская Л.А. 

Азбука в 2-х ч. ФГОС 
1 

Просвещение 

2.  
Горецкий В.Г., Федосова Н.А, Прописи к "Русской 

азбуке" 1,2,3,4 
1 

Просвещение 

3.  Канкина В.П.  Горецкий В.Г. Русский язык   1 Просвещение 

4.  Канкина В.П.  Горецкий В.Г. Русский язык   2 Просвещение 

5.  Канкина В.П.  Горецкий В.Г. Русский язык   3 Просвещение 

6.  Канкина В.П.  Горецкий В.Г. Русский язык   4 Просвещение 

Литературное чтение 

7.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. 

Литературное чтение 
1 

Просвещение 

8.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. 

Литературное чтение 
2 

Просвещение 

9.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. 

Литературное чтение 
3 Просвещение 

10.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,Голованова М.В. 

Литературное чтение 
4 Просвещение 

Иностранный язык 

11.  
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык 
2 

Просвещение 

12.  
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. 

Английский язык 
3 

Просвещение 

13.  
Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др 

Английский язык 
4 Просвещение 

Математика  

14.  
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика   в 2-х ч 
1 

Просвещение 

15.  
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика   в 2-х ч 
2 

Просвещение 

16.  
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Математика   в 2-х ч 
3 Просвещение 

17.  
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика   в 2-х ч 
4 Просвещение 

Окружающий мир 

18.  Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 

19.  Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 

20.  Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 

21.  
Плешаков А.А. Окружающий мир 

4 Просвещение 

Музыка 

22.  Критская, Сергеева, Шмагина Музыка 1 Просвещение 

23.  Критская, Сергеева, Шмагина Музыка 2 Просвещение 



24.  Критская, Сергеева, Шмагина Музыка 3 Просвещение 

25.  Критская, Сергеева, Шмагина Музыка 4 Просвещение 

Изобразительное искусство 

26.  
Неменская Л.А.(под ред. Неменского) 

Изобразительное искусство 
1 

Просвещение 

27.  
Неменская Л.А.(под ред. Неменского) 

Изобразительное искусство 
2 

Просвещение 

28.  
Неменская Л.А.(под ред. Неменского) 

Изобразительное искусство 
3 Просвещение 

29.  
Неменская Л.А.(под ред. Неменского) 

Изобразительное искусство 
4 Просвещение 

Технология 

30.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 Просвещение 

31.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 Просвещение 

32.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 Просвещение 

33.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 Просвещение 

Физическая культура 

34.  Лях В.И.  Физическая культура 1-4 Просвещение 

Основное общее образование 

Русский язык 

35.  
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык в 2-х частях 
5 

Просвещение 

36.  
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык в 2-х частях 
6 Просвещение 

37.  
Баранов М. Т., Ладыженская Т.А и Тростенцова Л.А. и 

др. Русский язык  
7 Просвещение 

38.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова Л.Ю. и др. /Под 

ред. Леонтьева А.А. Русский язык 
8 Баласс 

39.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Барова Е.С. и др. /Под ред. 

Леонтьева А.А. Русский язык 
9 Баласс 

Литература 

40.  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 

в 2-ч частях 
5 

Просвещение 

41.  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 

в 2-ч частях 
6 

Просвещение 

42.  
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 

в 2-ч частях 
7 Просвещение 

43.  Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.  Литература 8 Баласс 

44.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  

Чиндилова О.В.  Литература 
9 Баласс 

Иностранный язык 

45.  
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и 

др.Английский язык. 5 класс. 
5 Просвещение 

46.  
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и 

др.Английский язык. 6 класс 
6 Просвещение 

47.  
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и 

др.Английский язык. 
7 Просвещение 

48.  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Английский язык 8 Титул 

49.  Кауфман К.И., Кауфман М.Ю.  Английский язык 9 Титул 

Математика 

50.  
Математика Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б. и др. 
5 Просвещение 



51.  
Математика Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б. и др 
6 Просвещение 

52.  Колягин Ю.М. Ткачева М.В. Федорова Н.Е.   Алгебра 7 Просвещение  

53.  Мордкович А.Г.  Алгебра 8 Мнемозина 

54.  
Мордкович А.Г., Семенов П.В.  Алгебра 

 
9 Мнемозина 

55.  
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 
7-9 Просвещение 

Информатика и ИКТ 

56.  Семакин И.Г. Залогова Л.А. Русаков С.В. Информатика  7 Бином 

57.  Бакадыров Ю.А. Информатика и ИКТ 8-9 Дрофа  

История 

58.  
Вигасин А.А.. Годер Г.И. Всеобщая история Древнего 

мира 
5 Просвещение 

59.  
Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Кузнецов А.В. и др. 

Всеобщая история. История Средних веков 
6 Просвещение 

60.  

Данилов А.А., Данилов Д.Д., Клоков В.А. и др.   История 

России. Российская история с древнейших времен до 

начала XVI века. 

6 Просвещение 

61.  
Арсентьев Н.М. Данилов А.А. Курукин Н.В. История 

России в 2 частях 
7 Просвещение 

62.  
Юдовская А.Я. Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени 1500-1800 
7 Просвещение 

63.  
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др.    

Всеобщая история. История Нового времени. 
8 Баласс 

64.  

Данилов Д.Д., Клоков В.А., Кузнецова С.С. и др.   История 

России  

(ХIХ-начало ХХ века) 

8 Баласс 

65.  
Данилов Д.Д., Кузнецов А.В., Кузнецова С.С. и др. 

Всеобщая история. История Новейшего времени 
9 Баласс 

66.  
Данилов Д.Д., Лисейцев Д.В., Клоков В.А. и др. История 

России. XX- начало XXI века 
9 Баласс 

Обществознание (включая экономику и право) 

67.  

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

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 

5 Просвещение 

68.  
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др.  Обществознание 
6 Просвещение 

69.  
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 
7 Просвещение 

70.  
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
/Под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. 
Обществознание 

8 Просвещение 

71.  
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и  др. 
/Под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. 
Обществознание 

9 Просвещение 

География 

72.  

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А.  География 

5  "Русское слово" 

73.  

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А.  География 

6 "Русское слово" 

74.  Домогацких Е.М. Алексеевских Н.И.  География 7 "Русское слово" 



75.  
География Камерилова Г.С., Елоховская Л.И., 

РодыгонаО.А. 
8 

Баласс 

76.  
География Камерилова Г.С., Елоховская Л.И., Родыгона 

О.А. 
9 

Баласс 

Биология 

77.  Биология Пасечник В.В. 5 Дрофа 

78.  Пасечник В.В.  Биология 6 Дрофа 

79.  Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология 7 Дрофа 

80.  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология 8 Дрофа 

81.  
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология 
9 Дрофа 

Физика 

82.  Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 

83.  Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

84.  Перышкин А.В. Физика 9 Дрофа 

Химия 

85.  Габриелян О.С.  Химия 8 Дрофа 

86.  Габриелян О.С.  Химия 9 Дрофа 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

87.  Критская, Сергеева, Шмагина Музыка 5 Просвещение 

88.  Критская, Сергеева, Шмагина Музыка 6 Просвещение 

89.  Сергеева, Критская  Музыка 7 Просвещение 

90.  Питерских, Гуров  Изобразительное искусство 7 Просвещение 

91.  
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 

8-9 кл 
8-9 Просвещение 

Технология 

92.  

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко«Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Технология 

5 Просвещение 

93.  

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко«Технология. Технологии 

ведения дома». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Технология 

6 Просвещение 

94.  Синица Н.В. Симоненко В.Д.  Технология 7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

95.  

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В.,  

Электов А.А. и др. /Под ред.  

Симоненко В.Д. Технология 

8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

96.  
Богатырёв А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. 

/Под ред. Симоненко В.Д. Технология 
9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

97.  
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности 
8 Дрофа 

98.  
Вангородский С.Н. , Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности 
9 Дрофа 

Физическая культура 

99.  
Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура 
5-7 Просвещение 

100.  Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура 8-9 Просвещение 

Среднее( полное) образование 

Русский язык 

101.  
Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Мищерина М.А.  Русский 

язык  
10 Русское слово 

102.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.,  

Комиссарова Л.Ю. и др.  Русский язык (базовый и 
11 Баласс 



профильный уровни) 

Литература 

103.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Литература 

(базовый уровень) 
10 Баласс 

104.  
Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Литература 

(базовый уровень) 
11 Баласс 

Иностранный язык 

105.  
Вербицкая М.В. Маккинли С.  

Английский язык (базовый уровень) 
10 Вентана Граф 

106.  
Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.,  

Снежко Н.Д.  Английский язык (базовый уровень) 
11 Титул 

Математика 

107.  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. /Под ред. 

Жижченко А.Б. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и профильный уровни) 

10 Просвещение 

108.  

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. /Под ред. 

Жижченко А.Б. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 

Информатика и ИКТ 

109.  
Семакин И.Г. Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 
10 Бином  

110.  

Макарова Н.В., Николайчук Г.С.,  

Титова Ю.Ф. /Под ред. Макаровой Н.В. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

11 Питер Пресс 

История 

111.  
УколоваВ.И. Ревякина А.В. Всеобщая история 

(базовый уровень) 
10 Просвещение 

112.  
Сахаров А.Н. Загладин Н.В. История России 

(базовый уровень) 
10             Русское слово 

113.  

Сороко-Цюпа А.О. /Под ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. Новейшая история (базовый 

уровень) 

11 Просвещение 

114.  
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.  

История России (базовый уровень) 
11 

Просвещение  

 

115.  

Сахаров А.Н., Буганов В.И.;  

Буганов В.И., Зырянов П.Н. /Под ред. Сахарова А.Н. 

История России (профильный уровень) 

10 
Просвещение  

 

Обществознание 

116.  

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

10 Просвещение 

117.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(базовый уровень) 

11 Просвещение 

География 

118.  
География  Домогацких Е.М. , Алексеевский  Н.И. 

(Базовый уровень) 
10-11 Русское слово 

Биология 

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

Биология (базовый уровень) 
10-11 Дрофа 

Физика 

120.  
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Сотский Н.Н.   Физика (базовый и профильный 
10 Просвещение 



уровни) 

121.  

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М.   Физика (базовый и профильный 

уровни) 

11 Просвещение 

Химия 

122.  
Габриелян О.С., Лысова Г.Г.  Химия (профильный 

уровень) 
11 Дрофа 

123.  Габриелян О.С.  Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 

Искусство (МХК) 

124.  
Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 
10 

Дрофа 

125.  
Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 
11 

Дрофа 

Технология 

126.  
Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология (базовый уровень) 
10-11 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Основы безопасности жизнедеятельности 

127.  
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.;, Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
10 Просвещение 

128.  
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.  Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 
11 Просвещение 

Физическая культура 

129.  
Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура 

(базовый уровень) 
10-11 Просвещение 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  

по уровням образования, классам и учебным предметам 
Начальное общее образование  

2-4 классы  

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
2 
 

 

Русский язык 1ч. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
2ч. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 
3ч. Контрольный диктант с грамматическим 
заданием. 
4ч. Контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Один раз в четверть 

 Литературное 
чтение 

1ч.  
2ч. Проверка техники чтения. 
3ч.  
4ч. Проверка техники чтения. 

Один раз в полугодие 

 Математика 1ч. Контрольная работа. 
2ч. Контрольная работа. 
3ч. Контрольная работа. 
4ч. Контрольная работа. 

Один раз в четверть 
 

 Окружающий мир 
 

1ч. Тест. 
2ч. Тест. 
3ч. Тест. 
4ч. Тест. 
 

Один раз в четверть 
  

 
 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
4 
 

Русский язык 1ч. Контрольный диктант. 
2ч. Контрольный диктант. 
3ч. Контрольное списывание. 
4ч. Контрольный диктант. 

Один раз в четверть 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
3 
 

Русский язык 1ч. Диктант с грамматическим заданием. 
2ч. Диктант с грамматическим заданием. 
3ч. Диктант с грамматическим заданием. 
4ч. Диктант с грамматическим заданием. 

Один раз в четверть 

 Литературное 

чтение 
1ч.  
2ч. Проверка техники чтения. 
3ч.  
4ч. Проверка техники чтения. 

Один раз в полугодие 

 Математика 1ч. Контрольная работа. 
2ч. Контрольная работа. 
3ч. Контрольная работа. 
4ч. Контрольная работа. 

Один раз в четверть 
 

 Окружающий мир 1ч.Тестовая работа 
2ч. Тестовая работа 
3ч. Тестовая работа 
4ч. Тестовая работа 

Один раз в четверть 
  



 Литературное 

чтение 
1ч.  
2ч. Проверка техники чтения. 
3ч.  
4ч. Проверка техники чтения. 

Один раз в полугодие 

 Математика 1ч. Контрольная работа. 
2ч. Контрольная работа. 
3ч. Контрольная работа. 
4ч. Контрольная работа. 

Один раз в четверть 
 

 Окружающий мир 1ч. 
 2ч. Тестовая работа 
3ч.  
4ч. Тестовая работа 

Один раз в полугодие 
  

Основное общее образование 
5-9 классы. 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
5 Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 
II -Контрольная работа 
III - Диктант 
IV - Диктант 

Один раз в четверть 

Литература I - Проверка техники чтения 
II - Тестирование 
III - Сочинение 
IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный язык I - Контрольная работа 
II - Тестирование 
III - Контрольная работа 
IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Математика I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 
История 
 

I - Контрольная работа 
II, III, IV - Тестирование  

Один раз в четверть 

Физическая 
культура 

I, II, III, IV - Сдача нормативов Три  раза в четверть 

Музыка I, II - Тестирование Один раз в полугодие 
ИЗО I, II, -Тестирование Один раз в полугодие 

 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность промежуточной 

аттестации 
6 Русский язык 

 

 

 

I - Диктант с грамматическим заданием 
II - Контрольная работа 
III - Диктант с творческим заданием 
IV - Изложение 

Один раз в четверть 

Литература I - Проверка техники чтения 
II- Контрольное тестирование 
III- Сочинение 
IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный язык I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 
Математика I, II, III, IV – Контрольная работа Один раз в четверть 
Биология I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 
История I, II, III, IV -Тестирование Один раз в четверть 

Физическая 
культура 

I, II, III, IV – Сдача нормативов 
 

Три  раза в четверть 



География I, II - Тестирование 
 

Один раз в полугодие 

 

Классы Предмет Формапромежуточнойаттестации Периодичность промежуточной 

аттестации 
7 Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 
II - Контрольная работа 
III - Изложение 
IV - Собеседование 

Один раз в четверть 

Литература I - Проверка техники чтения 
II - Тестирование 
III - Сочинение 
IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный язык I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

Алгебра I, II, III, IV- Контрольная работ Один раз в четверть 

Геометрия I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 

История 
 

I, II - Контрольная работа 
III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

География I, II, III - Тестирование 
IV - Контрольная работа 
 

Один раз в четверть 

Биология I, II, III - Тестирование 
IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

Физика I, II, III - Контрольная работа 
IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Физическая 
культура 

I, II, III, IV - Сдача нормативов 
 

Три  раза в четверть 

 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность промежуточной 

аттестации 
8 Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 
II - Изложение 
III - Тестирование 
IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

Литература I -Сочинение 
II - Тестирование 
III - Сочинение 
IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 
язык 

I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

Алгебра I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 
Геометрия I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 
История I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 
География I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 
Биология I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 
Физика I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 
Химия I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 
Физическая 
культура 

I, II, III, IV - Сдача нормативов Три  раза в четверть 

Обществознание I - Контрольная работа 
II - Тестирование 
 

Один раз в полугодие 



ОБЖ I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

Классы Предмет Формапромежуточнойаттестации Периодичность промежуточной 

аттестации 
9 Русский язык 

 

 

 

I - Диктант 
II - Изложение 
III - Сочинение 
IV - Диктант 
 

Один раз в четверть 

Литература I - СочинениеII - Тестирование 
III - Сочинение 
IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

Иностранный 

язык 
I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 

Алгебра I, III - Контрольная работа 
II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

Геометрия I, III - Контрольная работа 
II, IV- Тестирование 

Один раз в четверть 

История I - Контрольная работа  
II, III, IV - Тестирование 

Один раз в четверть 

География I, II, III, IV - Тестирование Один раз в четверть 
Биология I, II, III - Контрольная работа IV Один раз в четверть 
Физика I, II - Контрольная работа 

III - Тестирование 
IV - Контрольная работа 

Один раз в четверть 

Химия I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в четверть 
Физическая 
культура 

I, II, III, IV - Сдача нормативов Три  раза в четверть 

Информатика и 

ИКТ 
I, II, III, IV - Контрольная работа Один раз в полугодие 

Обществознание I - Контрольнаяработа 
II - Тестирование 
 

Один раз в полугодие 

МХК I - Собеседование 
II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Среднее общее образование 

10 класс 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность промежуточной 

аттестации 

10-ый Русский язык I, II - Тестирование Один раз в полугодие 

Литература I -Сочинение 
II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Иностранный язык I, II - Тестирование Один раз в полугодие 
Алгебра и начала 

анализа 
I, II - Контрольная работа 
 

Два раза в полугодие 

Геометрия I, II - Контрольная работа Два раза в полугодие 
История I, II - Контрольная работа Один раз в полугодие 
Обществознание  I, II - Тестирование Один раз в полугодие 
География I, II - Собеседование Один раз в полугодие 
Биология I - Контрольная работа 

II - Тестирование 
Один раз в полугодие 

Физика I - Контрольная работа 
II - Собеседование 

Один раз в полугодие 

Химия I - Контрольная работа 
II - Тестирование 

Один раз в полугодие 



Физическая культура I, II - Сдача нормативов Два раза в полугодие 

Информатика и ИКТ I, II - Контрольная работа Один раз в полугодие 

ОБЖ I, II - Контрольная работа Один раз в полугодие 
11 класс 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность промежуточной 

аттестации 
11-ый Русский язык I, II – Тестирование, диктант Два раза в полугодие 

Литература I - Сочинение 
II - Тестирование 
 

Два раза в полугодие 

Иностранный язык I, II - Тестирование Один раз в полугодие 
Алгебра и начала 
анализа 

I, II -Контрольная работа Два раза в полугодие 

Геометрия I, II -Контрольная работа Два раза в полугодие 
История 
 

I - Контрольная работа 
II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Обществознание  I, II - Тестирование Один раз в полугодие 
География I, II - Контрольная работа Один раз в полугодие 
Биология I -Контрольная работа 

II - Тестирование 
Один раз в полугодие 

Физика I -Контрольная работа 
II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Химия I -Контрольная работа 
II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Физическая культура I, II - Сдача нормативов Два раза в полугодие 
Информатика и ИКТ I -Контрольная работа 

II - Тестирование 
Один раз в полугодие 

ОБЖ I, II - Контрольная работа Один раз в полугодие 
 

  

 

 



 


	Постановления:
	Учебный план для 1 - 4 классов разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
	Внеурочная деятельность, в рамках основной образовательной программы начального общего образования, теперь не является частью учебного плана (Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательны...

