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Пояснительная записка к учебному плану  1 - 9 классов 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Знаменщиковской основной 

общеобразовательной школы 

2018– 2019 учебный год 

 

Учебный план на 2018–2019 учебный год разработан на основе действующих 

редакциях нормативных правовых документов, в том числе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  

Федерации» (в действующей редакции 01.05.2017). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 года № 373) в редакции 31.12.2015. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897) в действующей редакции. 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 

505 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (в ред. от 28.12.2015) 

8.Совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации 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 общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах». 

9.СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ №81 от 24.12.2015); 

10.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ». 



11.   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 

08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

12. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 « О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

13. Письмо Министерства образования РФ от 31.10.2003 г. № 13 – 15 -263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой». 

14. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в целях 

реализации основных общеобразовательных программ в школах Тюменской области в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов(дополнение к письму Департамента образования и науки Тюменской области 

от 13.05.2014 № 3437). 

 

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 

И УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

       Учебный  план  обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  

режиму  образовательной   деятельности,   установленного   СанПиН   2.4.2.2821-10   

«Санитарно- эпидемиологические        требования     к    условиям     и    организации     

обучения      в  общеобразовательных        учреждениях»     в   ред.   24.11.2015    года   и   

устанавливает  следующую продолжительность учебного года:  

      - I   класс - 33 учебные недели; 

      - II-  IX классы –34 учебные недели (не   включая  летний  экзаменационный            

период). 

       В  процессе  освоения  общеобразовательных  программ  учащимся  

предоставляются  каникулы.  Продолжительность каникул  в  течение  учебного  года  

составляет  не  менее  30  календарных  дней,  летом  -    не  менее  8  недель.  Сроки  

начала  и  окончания  каникул  определяются в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.   

       Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных  требований:  

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

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

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

4  урока  по  35  минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый): проводятся 

три основных  урока,   а   четвертый   проводится   во   внеаудиторное   время   (игры      на   

свежем   воздухе, экскурсии, библиотечный час, соревнования, экскурсии).  

      -ежедневно       организуется        в  середине     учебного    дня   динамическая      

пауза продолжительностью  40 минут;  

      -обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних  заданий;  

      -дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.   

        Объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня    для  обучающихся  

1  классов  не  превышает  4  урока  и  1  день  в  неделю  -  не  более  5  уроков  за  счет  

урока  физической культуры.  

        Обучение во 2- 9  классах осуществляется с соблюдением следующих 

требований:  

        Обучение во 2 -  9 классах проводится в первую смену, уроки по 40 минут.  

        Аудиторная учебная нагрузка обучающегося, т.е. объем учебной нагрузки 

состоит  из часов, отведенных на базовый компонент, и из часов школьного компонента 



учебного  плана,   которая      не   превышает   для   школьника   максимальный   объем   

обязательной  аудиторной нагрузки.   

        Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной  недели,  при  этом  объем  максимально  допустимой  аудиторной  недельной  

нагрузки  в  течение дня составляет:  

       - для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

        - для 5-6 классов - не более 7 уроков;  

        - для обучающихся 7- 9 классов – не более 8 уроков.  

        Для    предупреждения       переутомления       и   сохранения     оптимального       

уровня  работоспособности  организуется облегченный день  – пятница.  

        Учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных  занятий и тарификации педагогического состава.   

Учебный план определяет обязательный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, школьного 

компонента, а также максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе в 1–9-х классах. 

В 2018 – 2019 учебном году в  школе ожидается  учащихся – 23.  

Из них: 

 в 1-4-х классах – 7 человек; 

 в 5-9-х классах – 14 человек. 
 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год. 

Уровень начального общего образования. 

  Основным  документом,  на  основе  которого  формируется  учебный  план,  

является ФГОС НОО.  

      Учебный    план   начального    общего    образования    обеспечивает    реализацию   

требований   ФГОС   и   является   организационным    механизмом   реализации   

основной  образовательной программы начального общего образования.  

      Образовательная   программа    начального   общего    образования   написана   

с  учётом   образовательных    потребностей   и  запросов   участников  образовательного   

процесса, осуществляемого в образовательном учреждении.  

 Целью        реализации          основной        образовательной          программы         

начального         общего  образования — является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО.   

 Достижение         поставленной          цели      при     разработке       и    реализации       

образовательной  организацией         основной        образовательной          программы        

начального        общего      образования  предусматривает решение следующих основных 

задач:   

– формирование           общей       культуры,       духовно-нравственное,гражданское,                  

социальное,            личностное   и   интеллектуальное   развитие,   развитие   творческих   

способностей,   сохранение   и  укрепление здоровья;   

– обеспечение  планируемых  результатов  по  освоению  выпускником  целевых  

установок,  приобретению          знаний,     умений,     навыков,      компетенций        и   

компетентностей,         определяемых  личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями  обучающегося  младшего  

школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его  развития  и  состояния 

здоровья;   



 – становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;   

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;   

–достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы   начального  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  том  числе  

детьми  с  ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);   

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;   

–выявление        и   развитие     способностей        обучающихся,        в   том    числе     лиц,   

проявивших  выдающиеся   способности,   через   систему   клубов,   секций,   студий   и   

кружков,   организацию  общественно полезной деятельности;   

– организация        интеллектуальных           и    творческих       соревнований,         научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;   

–участие       обучающихся,         их    родителей        (законных       представителей),        

педагогических  работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;   

–использование           в    образовательной          деятельности         современных        

образовательных  технологий деятельностного типа;   

–предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;   

–включение         обучающихся          в   процессы       познания       и   преобразования          

внешкольной    социальной среды (города, района).   

                   Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических  требований     к   режиму     образовательного     процесса,    установленных      

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 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает:  

 -  4-летний  нормативный  срок  освоения  образовательных  программ  начального  

общего   образования для 1-4 классов.                                                               

Учебный план в 1 классе реализуется через УМК «Школа России».  

Учебный план во 2 – 4 классах реализуется через УМК «Перспективная начальная 

школа». (Приложение 1) 

Учебные  программы  реализуются  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.       

Принципами построения программ являются:  

- принцип преемственности в содержании и в структуре;  

- принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм;  

- принцип активного деятельностного участия ребёнка в учебном процессе;  

- принцип индивидуального подхода к каждому ребёнку на основе анализа его 

развития;  

-  принцип  приоритетности  творческой,  исследовательской  и  проектной  

деятельности  в  урочной и внеурочной работе;  

- принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся;  

- принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 В  основе   реализации   основной   образовательной    программы    лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности  обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных  действий,  

познания  и  освоения  мира;  

 -  опору  на  современные  образовательные  технологии  деятельностного  типа  

(технологию  продуктивного     чтения,   проблемно-диалогическую        технологию,    

технологию     оценивания образовательных достижений);  



   -  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего 

образования.  

  Также   в   основе   программы     начального    обучения     лежат   практико-

ориентированный,  исследовательский  подходы  и  проектные  формы  организации  

обучения.  Основные  формы  организации  обязательной  части  учебного  плана –  урок  

и  учебный  проект,  а  также  учебное  исследование, урок-экскурсия.      
   Учебный  план  состоит  из  двух  частей —  обязательной  части и  части,  

формируемой участниками образовательных отношений, входит в структуру основной 

образовательной программы  начального  общего  образования  и  обеспечивает  

выполнение  федерального  государственного образовательного стандарта, определяет 

общий и максимальный объём  аудиторной   нагрузки   обучающихся,    состав  и  

структуру  обязательных   предметных  областей, перечень направлений внеурочной 

деятельности, учебное время, отводимое на изучение предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое  

обеспечивает    достижение    важнейших     целей   современного     начального   общего  

образования:  

      –       формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение  их  к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

      –       готовность  обучающихся  к  продолжению  образования  на   последующих  

уровнях    основного   общего    образования,   их   приобщение     к   информационным  

технологиям;  

      –       формирование здорового образа жизни, элементарных  правил поведения в  

экстремальных ситуациях;  

      –       личностное     развитие    обучающегося      в    соответствии     с    его 

индивидуальностью. (Приложение 2) 

  Изучение   тематики   национально-регионального     содержания   

(этнокультурных,  исторических,      экономических,       географических,       культурных,      

языковых, конфессиональных  особенностей  Тюменской  области  и  др.)  осуществляется  

в  рамках  общеобразовательных предметов: литературное чтение и окружающий мир и 

составляет  10%. 

Региональный 

(национально -

региональный) 

компонент 

1 класс   

Количество   

часов 

2 класс    

Количество 

часов 

3 класс  

Количество 

часов 

4 класс 

Количество 

часов 

 

Литературное 

чтение 

13 14 14 14 

Окружающий      

мир   (человек, 

природа, общество) 

6 7 7 7 

 Изучение предметов эстетического цикла (музыка и ИЗО) направлено на развитие 

способностей    к   художественно-образному,     эмоционально-ценностному       

восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  

в  творческих  работах своего отношения к окружающему миру.  

       Учебный  предмет  «Окружающий  мир  (человек,  природа,  общество)»  является  

интегрированным.  В  его  содержание  дополнительно  введены  развивающие  модули  и  

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности  

жизнедеятельности.  

       Учебный      курс  «Информатика»     направлен    на  приобретение    обучающимися   

первоначальных  представлений  о  компьютерной  грамотности  и  изучается  в  качестве  

модуля в рамках предмета «Математика» в 3-4 классах  в количестве 10 часов за каждый  

год обучения.  



       Учебный    предмет   «Основы    религиозных    культур   и  светской   этики»  носит 

культурологический и воспитательный характер, изучается в 4 классах –  1 час в неделю.   

По выбору родителей (законных представителей) реализуются модуль «Основы  

православной  культуры»,  с безотметочной  системой оценивания знаний обучающихся.  

       Изучение иностранного языка ведется по  предмету  «Английский язык»  - 2 часа в   

неделю.   

       Учебный год делится на четверти (1-4 классы), по итогам которых во 2- 4 классах 

выставляются  отметки  за  текущее  освоение  образовательных  программ.   

  Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся 2-4 класса: 

 - литературное чтение (техника чтения); 

 - математика - контрольные работы; 

           - русский язык - диктант. 

 При формировании учебного плана для учащихся II-IV классов продолжительность 

уроков (по согласованию с Управляющим советом школы) – 40 минут, резервное время 

используется для организации дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

учащимися: 

Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

2-4 23 40 минут 15 ч. 20 мин. 1 ч. 55 мин. 

1 кл. (II-е 

полугодие) 

21 40 минут 14 ч. 1 ч. 45 мин. 

 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта   начального   общего   образования   для   учащихся   1-4   классов   организуется  

внеурочная  деятельность,  которая  направлена  на  достижение  планируемых  

результатов  освоения   основной   образовательной   программы   начального   общего       

образования   и  осуществляется в формах, отличных от классно-урочной. (Приложение 

3) 

       Внеурочная      деятельность   организуется   по   направлениям   развития   личности  

(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное) в   таких    формах,     как:  экскурсии, кружки, 

круглые столы, интеллектуальные игры, соревнования, организация проектной 

деятельности.  

       Частью    спортивно-оздоровительного         направления    является    формирование  

знаний,   установок,   личностных     ориентиров    и  норм    поведения,   обеспечивающих  

сохранение и укрепление физического, психического, социального здоровья 

обучающихся  на  ступени  начального  общего  образования  и  как  одной  из  ценностных  

составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному  развитию  

ребёнка,  достижению планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  

программы  начального  общего образования.  

       Целью    общекультурного      направления    является   формирование     и  развитие  

эстетических  потребностей,  ценностей  и  чувств,  уважительного  отношения  к  истории  

и  культуре  других  народов,  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  

наследия  многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными 

ценностями и  культурой многонационального народа России.  

       Общеинтеллектуальное       направление  обеспечивает  формирование  мотивации  к  

обучению     и   познанию,    развитие    творческого    потенциала,    обогащение     форм  

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

       Социальное     направление    создаёт  основу   для   самостоятельного,   успешного  

усвоения  обучающимися  новых  знаний,  умений,  компетенций,  способов  деятельности  

в  социальном   пространстве.   Повышает   ценностно-смысловые   установки   



обучающихся, отражающие      их   индивидуально-личностные      позиции,    

формирование     целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии  природы.  

       Духовно-нравственное       направление    обеспечивает    развитие    и   воспитание 

обучающихся,     предусматривающее      принятие   ими   моральных    норм,   

нравственных  установок,   национальных  ценностей,   становление   их   гражданской   

идентичности  как основы развития гражданского общества.  Воспитание гражданского 

общества на основе  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального,  

поликультурного  и поликонфессионального состава российского общества. 

 Внеурочная  деятельность   реализуется во второй половине дня. 

 Для организации внеурочной деятельности используются ресурсы школы. 

 Продолжительность занятий в 1 классе 30 минут, во 2,3,4 классах 35 минут.  
 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

Уровень  основного общего образования 

 

       Основным  документом,  на  основе  которого  формируется  учебный  план,  

является  ФГОС ООО.   

      Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований  ФГОС  и  является  организационным  механизмом  реализации  основной  

образовательной  программы начального общего образования.  

       Образовательная  программа написана   с  учётом   образовательных    потребностей   

и  запросов   участников  образовательного  процесса, осуществляемого в 

образовательном учреждении.  

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования:  

     Создать   образовательную       среду,  обеспечивающую      условия   для   развития   

и  воспитания личности школьника,  обеспечение планируемых результатов  по 

достижению выпускником      целевых    установок,    знаний,    умений,    навыков,    

компетенций     и  компетентностей,      определяемых       личностными,       семейными,      

общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями  обучающегося  

среднего  школьного  возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Задачи реализации основной образовательной программы:  

     — обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего  

образования;  

     — обеспечение   планируемых   результатов   по   достижению   выпускником   

целевых  установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  и  компетентностей,  

определяемых  личностными,     семейными,     общественными,      государственными      

потребностями     и  возможностями      обучающегося      среднего   школьного     возраста,   

индивидуальными  особенностями его развития и состояния здоровья;   

     — становление    и   развитие   личности    в  её  индивидуальности,     

самобытности,  уникальности, неповторимости.  

     — обеспечение      доступности     получения     качественного     основного     

общего  образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  

образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми  обучающимися,  в  

том  числе  детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

     — установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  

как  части  образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала  школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на 



знаниях, но и  на  соответствующем  культурном  уровне  развития  личности,  созданию  

необходимых  условий для её самореализации;  

     — обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  

организации  образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

     — взаимодействие      образовательного     учреждения     при   реализации     

основной  образовательной программы с социальными партнёрами;  

     — выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей,  детей  с  ограниченными    возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  

профессиональных  склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно  полезной  деятельности,  с  использованием  возможностей  

образовательных  учреждений  дополнительного образования детей; 

— организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  проектной  и  

учебно- исследовательской деятельности;  

     — участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  

педагогических  работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной  среды, школьного уклада;  

     — включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  

внешкольной  социальной     среды   (населённого    пункта,   района,   города)   для   

приобретения     опыта  реального управления и действия;  

     — сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья  обучающихся, обеспечение их безопасности. 

          Учебные программы реализуются в соответствии с требованиями  ФГОС  

ООО.  

Принципами         построения       программ        являются       личностно-

ориентированный             и  деятельностный        характер     обучения.     Подходы       в   

реализации      нового     стандарта:   

деятельностный, компетентностный, личностно- ориентированный.  

В  основе   реализации    основной   образовательной    программы  лежит  системно 

- деятельностный подход, который предполагает:  

- формирование     готовности    обучающихся     к  саморазвитию     и   непрерывному         

образованию;   

 - проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития  обучающихся  

в         системе образования;   

 - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;   

 - построение   образовательного   процесса   с   учётом   индивидуальных   

возрастных,    психологических и физиологических особенностей обучающихся.   

      Также   в  основе  программы     основного   общего   образования   лежит   

практико - ориентированный,     исследовательский     подходы    и  проектные    формы     

организации  обучения.  

В рамках образовательного процесса планируется продолжение уроков по 

продуктивным технологиям как внутри школы, так и за пределами (ЗАО «Маяк», 

сельская администрация) (обществознание, технология, география, биология). 

(Приложение 2) 

 С целью предпрофильного и профессионального самоопределения учащихся  в   

часть,  формируемую  участниками    образовательного    процесса   введены элективные 

учебные курсы двух основных видов: пробные и ориентационные. 

 Пробные элективные курсы (предметно-ориентированные пробы) дают 

возможность апробировать разное предметное содержание с целью самоопределения, 

проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на 

повышенном уровне, создают условия для подготовки к экзаменам по выбору. Учащимся 

предлагается по 2 элективных курса по выбору по 17 часов в год каждый: «Подросток и 

закон», «Демографические проблемы». 



 Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи 

обучающимся в профессиональном и социальном самоопределении, помогают ему 

увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, 

склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями национального, 

регионального и местного рынка труда - «Профессиональное самоопределение» - 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Кроме того,  курс должен помочь выстроить проект своей 

профессиональной карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

Название элективного курса 

9-е классы 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

По обществознанию: «Подросток и закон» 3 0,5 

По географии: «Демографические проблемы» 3 0,5 

«Профессиональное самоопределение» 3 1 

 Элективные курсы по обществознанию «Подросток и закон» разработаны на основе 

методического пособия для учителя, автор -  С.Н. Степанько. По географии 

«Демографические проблемы» по «Сборник программ элективных курсов по 

естественнонаучным дисциплинам», автор -  доцента кафедры Л.Н. Вдовюк.  

 В связи с ранней профилизацией обучающихся вариативная часть учебного плана 

в 5 -7  классах представлена элективными курсами по биологии,  географии, астрономии, 

относящимися к естественно-научному направлению в связи с необходимостью 

подготовки инженерно технических кадров для региона. 

 

Класс  Название элективного курса 

 

Количество 

обучающихся 

Количество 

часов в 

неделю 

5 классы По биологии «Тайны живого 

организма» 

4 1 

6 классы По географии: «Как люди открывали 

Землю» 

1 1 

7 классы По истории  «История России в лицах» 3 1 

 

 Учебный план для 5 - 8 классов составлен с учетом методических рекомендаций 

по формированию учебных планов для основной школы в связи со штатным переходом 

обучающихся 5 - 8 классов на ФГОС ООО, который является частью образовательной 

программы включающей в себя учебный план и план внеурочной деятельности, 

составленный с учетом интересов обучающихся и возможностей школы по направлениям 

развития личности.  

Реализация предметной области ОДНКНР реализуется через включение занятий во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Предметная область «филология», дополнена изучением второго иностранного 

языка. По выбору учащихся и их родителей (законных представителей) для изучения 

выбран - немецкий язык в количестве 2 часов в неделю. 

 Продолжительность уроков (по согласованию с Управляющим советом школы) в 

5-9-х классах – 40 минут, резервное время используется для организации дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий с учащимися: 

 



Класс Количество 

уроков в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Общее количество 

аудиторной 

нагрузки 

Резерв 

времени 

5 31 40 минут 20 ч.  2 ч. 35 мин. 

6 28 40 минут 21ч.30 мин. 2 ч. 20 мин. 

7 33 40 минут 22 ч. 2 ч. 30 мин. 

8 31 40 минут 20 ч. 40 мин. 2 ч. 35 мин. 

9 32 40 минут 21 ч. 20 мин. 2 ч. 40 мин. 

   

Образовательная область «Математика» представлена в 5-6 классах в предмете 

«Математика», в 7-9 классах в предметах «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 

часа в неделю). 

 Предмет «Информатика и информационно - коммуникативные технологии» в 5 – 6 

классах будет изучаться в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология» на основе методических рекомендаций ТОГИРРО «Использование 

информационных технологий в образовательном процессе». 

Национальный региональный компонент введён в учебный план путём интегрирования 

(10% учебного времени). 

 

Образовательная 

область 
Предмет Классы Национально-региональный 

компонент 
Естествознание География 9  

«Краеведение»   
Обществознание История 6 
Филология Литература 7 
Естествознание Биология 9 «Основы экологической 

культуры» Биология 6 
Обществознание География 5 
Естествознание Окружающий мир 2, 4 «Основы здорового образа 

жизни» Биология  8 
Количество часов на предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» в 8-9 классах 

составляет 1 час в неделю. 

ОБЖ в 9 классе интегрируется с физической культурой. 

Промежуточная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 

с положением о промежуточной итоговой аттестации. Обязательными предметами для 

промежуточной аттестации являются русский язык и математика. К устным видам 

промежуточной аттестации относится проверка техники чтения. 

Для обучающихся 5-го класса промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

 - литература - техника чтения; 

 - русский язык, математика - контрольные работы; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 

Для обучающихся 6-7-х  классов промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

 - русский язык, математика - контрольные работы; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 

Для обучающихся 8-го класса промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

 - русский язык (изложение), математика - контрольные работы; 

 - предмет по выбору - устная форма (билеты). 
  



Внеурочная деятельность предоставляет обучающимся 5 - 7 классов возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, спортивные клубы и секции, круглые столы, краеведческая работа, 

диспуты, проектная деятельность, олимпиады, конкурсы, соревнования, социальное 

проектирование. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использоваться 

ресурсы школы, сельской библиотеки, СДК. (Приложение 4) 

 На внеурочную деятельность обучающихся отведено 6 часов. 

 Данный учебный план будет реализован полностью, школа обеспечена 

необходимой материально-учебной базой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

Учебный план 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 – 

Знаменщиковская основная общеобразовательная школа. 

на 2018-2019 учебный год 
 

Образовательные 

области 

образовательные 

компоненты 

(учебные предметы) 

Количество часов в неделю 

1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4  

кл 

5 

 кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

 

филология 

русский язык 5 5 5 5 5 6 4 3 2 

литературное чтение, 

литература 

4 4 4 

 

3 3 3 2 2 3 

основы религиозных  

культур и светской этики 

   1      

иностранный язык 

(английский) 

 2 2 

 

2 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

    2 2 2 2  

математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 5 5    

алгебра       3 3 3 

геометрия       2 2 2 

информатика        1 1 2 

 

 

общественно-научные 

предметы 

история     2 2 2 2 2 

обществознание       1 1 1 1 

география     1 1 2 2 2 

окружающий мир 2 2 2 2      

природоведение          

 

естественно-научные 

предметы 

биология     1 1 1 2 2 

физика       2 2 2 

химия        2 2 

искусство музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

 

1 изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

физическая культура и 

ОБЖ 

физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ    

 

    1  

технология технология 1 1 1 1 2 2 2 1  

объём учебной нагрузки при 5-дневной учебной  

неделе 
21 23 23 23 29 31 32 33 30 

Вариативная часть (школьный компонент) 

предметные, элективные курсы      1 1 1  2 

максимальный объем нагрузки при 5-дневной 

учебной неделе 
29 31 31 31 30 32 33 33 32 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Внеурочная деятельность 
 

Направления Формы работы 

 

 

 

Количество часов в неделю 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

«Подвижные игры»** 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

Общеинтеллек- 

туальное 

 

Кружок «Секреты  

орфографии» 

 

Русский язык 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

«Занимательная 

математика» 

 

 

Математика  

 

 

 

1 1 1 

 

 

 

Общекультурное 

 

Кружок по выбору 

учащихся: 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

  «Хозяюшка» Технология  

 

«Мастерок» Технология  

 

«ЮИД» Окружающий 

мир 

«Вязание крючком» * 

 

Технология  

 

 

 

Социальное 

 

 

Кружок «Почемучки» 

 

 

 

География  

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

Организация детско-

семейного досуга 

(семейный клуб, 

спортивный клуб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

ИТОГО: (кол-во часов) 

 

 

 

 

6 

 

8 

 

8 

 

8 

 
Кружок «Вязание крючком»* при сельской библиотеки 

Спортивная   секция «Физкультура для всех»** при СДК 

 

 Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 В ходе внеурочной деятельности учащиеся учатся анализировать, обобщать, 

подводить итоги, проектировать, моделировать, сотрудничать, самостоятельно 

принимать решения, действовать. Ребенок гармонично развивается, раскрывается его 



творческий потенциал, возрастает познавательная активность, успешно достигаются и 

личностные результаты. 
 

 

Приложение 4 

 

Внеурочная деятельность  

 

Направления Формы работы Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная   секция 

«Физкультура для 

всех»** 

 

Физическая 

культура 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 
Общеинтеллек- 

туальное 
Предметные кружки: 

«Топонимика» 

 
 

 

География  

 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Общекультурное 

 
Кружок по выбору 

учащихся: 
 

 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
 «Хозяюшка» Технология  

«Мастерок» Технология 

«ЮИД» ОБЖ 

«Вязание крючком» * Технология 

Клуб «Хочу всё знать» История, 

география 

 

Социальное 
 

«Я - исследователь» 

(проектная деятельность 

по основам 

потребительских знаний, 

финансовой 

грамотности) 

 

Математика, 

обществознани

е 

 

 

 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

Духовно- 

нравственное 

 

ОДНКНР народов 

Российской Федерации 

История   

1 

 

1 

 

1 
 

1 

 
ИТОГО: 

 
  6 6 6 6 

 
Кружок «Вязание крючком»* при сельской библиотеки 

Спортивная   секция «Физкультура для всех»** при СДК 

 

 Личностные результаты - освоение национальных ценностей, традиций, культуры 

родного края; ориентацию в системе моральных норм и ценностей; основы социально-

критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями;  сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

 



 

 

Приложение 1. 

 

Филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 –  

Знаменщиковская основная общеобразовательная школа. 

Обеспеченность школы УМК для реализации основных  образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования. 
 

Класс Предмет Программа (автор, наименование, год 

издания, издательство) 
Учебник (автор, 

наименование, 

год издания, 

издательство) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
УМК «Школа России» 

 

1 
Литературное чтение Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др. 

Горецкий В. Г., 

Азбука. 1 класс. 

В 2-х ч. 

«Просвещение» 

2016 г. 

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

язык. 1 класс. 
Канакина В. П. 

«Русский язык» 

«Просвещение» 

2016 г. 

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

Математика. 1 класс. В 2-х ч.  
Моро М.И., 

«Математика» 

«Просвещение» 

2016 г. 
 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 
Плешаков А.А. 
«Окружающий 

мир» 

«Просвещение» 

2016 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2012 г. 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2012 г 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2010 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  Программа 

«Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2013г. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 
 

2 
 Чуракова  Н.А. программы 

«Перспективная начальная школа» 

четырёхлетней начальной школы. 

Москва. Академкнига/Учебник 2012 г. 

 

 Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. Программа 

«Русский язык» 1-4 кл.  

Академкнига/Учебник 2012 г. 

Чуракова Н.А. 

«Русский язык» 



М.Академкнига 

2012 г. 
 Математика Чекин А.Л. Программа «Математика» 1-4 

кл. Академкнига/Учебник 2012 г. 
Чекин А.Л. 

«Математика» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Литературное чтение Чуракова Н.А. Программа «Литературное 

чтение» 1-4 кл. Академкнига/Учебник 

2012 г. 

Чуракова Н.А. 

«Литературное 

чтение» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2012 г. 

Федотова О.Н.  

«Наш мир» 

М.Академкнига 

2004 г, «Наш  

мир знакомый и 

загадочный» 

М.Академкнига 

2012 г 
 Английский язык Биболетова М.З. Программа курса 

обучения английскому языку. 2-9 кл.  

Титул 2014 г. 

Биболетова М.З. 

Английский 

язык.  

Титул 2012 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2013 г. 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2015 г. 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2013 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  Программа 

«Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2014 г. 

 

 

3 
 Чуракова  Н.А. программы 

«Перспективная начальная школа» 

четырёхлетней начальной школы. 

Москва. Академкнига/Учебник 2011 г. 

 

 Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. Программа 

«Русский язык» 1-4 кл.  

Академкнига/Учебник 2014 г. 

Чуракова Н.А. 

«Русский язык» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Математика Чекин А.Л. Программа «Математика» 1-4 

кл. Академкнига/Учебник 2012 г. 
Чекин А.Л. 

«Математика» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Литературное чтение Чуракова Н.А. Программа «Литературное 

чтение» 1-4 кл. Академкнига/Учебник 

2014 г. 

Чуракова Н.А. 

«Литературное 

чтение» 

М.Академкнига 

2012 г. 
 Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2014 г. 

Федотова О.Н.  

«Наш мир» 

М.Академ книга 



2012 г, «Наш  

мир знакомый и 

загадочный» 

М.Академкнига 

2012 г 
 Английский язык Быкова Н.И. Программа курса обучения 

английскому языку. 2-9 кл.  

Титул 2014 г. 

Биболетова М.З. 

Английский 

язык.  

Титул 2011 г. 
 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2008 г., 

Методическое письмо Л.Н.Коркина, 

заведующего лабораторией ИТиКУП 

КОИПКРО  2015 год  «О преподавании 

информатики в начальной школе». 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2012 г 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2015 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  Программа 

«Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2012 г. 

 

 

4 
 Чуракова  Н.А. программы 

«Перспективная начальная школа» 

четырёхлетней начальной школы. 

Москва. Академкнига/Учебник 2012 г. 

 

 Русский язык Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. Программа 

«Русский язык» 1-4 кл.  

Академкнига/Учебник 2013 г. 

Чуракова Н.А. 

«Русский язык» 

М.Академкнига 

2013 г. 
 Математика Чекин А.Л. Программа «Математика» 1-4 

кл. Академкнига/Учебник 2013 г. 
Чекин А.Л. 

«Математика» 

М.Академкнига 

2013 г. 
 Литературное чтение Чуракова Н.А. Программа «Литературное 

чтение» 1-4 кл. Академкнига/Учебник 

2015 г. 

Чуракова Н.А. 

«Литературное 

чтение» 

М.Академкнига 

2013 г. 
 Окружающий мир Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

Программа «Окружающий мир» 1-4 кл. 

Академкнига/Учебник 2013 г. 

Федотова О.Н.  

«Наш мир» 

М.Академкнига 

2013 г, «Наш  

мир знакомый и 

загадочный» 

М.Академкнига 

2013 г 
 Английский язык Быкова Н.И. Программа курса обучения 

английскому языку. 2-9 кл.  

Титул 2014 г. 

Быкова Н.И.. 

Английский 

язык.  

Титул 2013 г. 



 Технология Мылова И.Б. Программа курса 

«Технология» 1-4 кл 

Академкнига/Учебник 2012 г., 

Методическое письмо Л.Н.Коркина, 

заведующего лабораторией 

ИТиКУПКОИПКРО  2012 год  «О 

преподавании информатики в начальной 

школе». 

 

 Изобразительное 

искусство 
Неменский Б.М. Программа 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд»  1-4 кл  

Просвещение 2012 г. 

 

 Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2015 г. 

 

 Музыка Под рук. Кобалевский Д.Б.  Программа 

«Музыка» 1-4 кл. 

Просвещение 2012 г. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

5 
Математика Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк «Программа 

для общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2013 год 

Жохов В.И.  Программа по математике 5.6 

класс Мнемозина, Москва, 2013 г. 

Мордкович 

«Математика», 

Москва, 

Просвещение 

2014 г. 
 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа 

«Русский язык» 5-9 кл. Просвещение 2012 г. 
Ладыженская 

Т.А. «Русский 

язык»,  

Москва, 

Просвещение 

2014 г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2012 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

Москва, 

Просвещение 

2014г. 
 История Вигасин А.А., Годер Г.И. Программа 

«История древнего мира» 5 кл. Просвещение 

2012 

Вигасин А.А. 

«История 

древнего мира» 

2014г 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего образования 

по    английскому языку.  

Просвещение 2012 

Ваулина 

«Английский 

язык» 

Мин. обр.РФ 

2014 г. 
 Природоведение Пакулова В.М., Пасечник В.В. Программа 

основного общего образования по 

природоведению 5 кл. 

Дрофа 2012 г. 

СухоруковаЛ.Н. 

Биология. Живой 

организм. 

Просвещение. 

2015г. 

 Изобразительное 

искусство 
Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 кл. Просвещение 

2012 

Горячева Н.А. 

«Изобразительн

ое искусство: 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни человека» 



5 класс Москва. 

Просвещение 

 2012г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2015 г. 

 

 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

Просвещение 2013 г.; 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

(вариант для 

мальчиков)  

Москва, 

Просвещение 

2015г., 

Технология 

(вариант для 

девочек)  

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф» 2015г., 
 Музыка Алиев В.В., Науменко Т.И. Программа 

«Музыка» 5-8 кл. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Алиев В.В., 

Науменко Т.И. 

«Музыка» 5 кл. 

Дрофа 2010 г. 
 

6 
Математика Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Жохов В.И.  Программа по математике 5.6 

класс Мнемозина, Москва, 2012 г. 

Мардкович. 

«Математика», 

Москва, 

Просвещение 

2014г. 
 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа 

«Русский язык» 5-9 кл. Просвещение 2012 г. 
Баранов М.Т., 

«Русский язык»,  

Москва, 

Просвещение 

2014 г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2013 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

М., 

Просвещение 

2014 г. 
 История Агибалов Е.В. Программа «История 

Средних веков» 6 кл. Москва. Просвещение 

2012 

Агибалова Е.В. 

«История 

средних 

веков»М., 

Просвещение  

2014 г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программа 

«История России» 6-11 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История 

России» Москва. 

Просвещение 

 2014 г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего образования 

по    английскому языку.  

Просвещение 2014 

Ваулина 

.«Английский 

язык» 

Издательство 

«Титул»  2014г. 



 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение в 

обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2013 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознани

е» Москва. 

Просвещение 

 2014г. 
 Изобразительное 

искусство 
Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 кл. Просвещение 

2012г. 

Горячева Н.А. 

«Изобразительн

ое искусство: 

Искусство в 

жизни человека» 

6 класс Москва. 

Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2012г. г 

. 

Виленский МЯ. 

Физическая 

культура 5-7кл 

Просвещение. 

2015г. 
 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

Просвещение 2012 г., 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

(вариант для 

мальчиков)  

Москва,  

Издательский 

центр «Вентана 

Граф» 2012г., 

Технология 

(вариант для 

девочек)  

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф» 2015г., 
 Музыка Алиев В.В., Науменко Т.И. Программа 

«Музыка» 5-8 кл. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Алиев В.В., 

Науменко Т.И. 

«Музыка» 6 кл. 

Дрофа 2012г. 
 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. Пакулова 

В.М. Программа общего образования по 

биологии для 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Дрофа. 2012 г. 

Пасечник В.В. 

«Биология» 

Москва. Дрофа 

2011 

 География Герасимова Т.П. Программа «Начальный 

курс географии» 6 класс Дрофа 2013 г. 
Душнина И.В.. 

«География». 

Москва. Дрофа 

2014 г. 
 

7 
Алгебра Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Сос. Бурмистрова Т.А. Примерные 

программы общеобразовательных 

учреждений «Алгебра» 7-9 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Алимов Ш.А. 

«Алгебра» 

Москва, 

Просвещение 

2012 г. 

 Геометрия Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Атаносян Л.С. 

«Геометрия» 



Сос. Бурмистрова Программы 

общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Москва. 

Просвещение  

2012 г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа 

«Русский язык» 5-9 кл. Просвещение 2012 г. 
Ладыженская,Ба

ранов М.Т., 

«Русский язык»,  

Москва, 

Просвещение  

2014 г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2012 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

Москва, Дрофа 

2014 г. 
 История Юдовская А.Я., Ванюшкина .Л.М.  

Программа «Новая история» 7-8  кл. Москва. 

Просвещение 2012 

Юдовская А.Я. 

«Новая история» 

Москва, 

Просвещение  

2014 г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программа 

«История России» 6-11 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История 

России» Москва. 

Просвещение 

 2014 г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего образования 

по    английскому языку.  

Просвещение 2012 

Ваулина. 

«Английский 

язык» 

Издательство 

«Титул»  2014г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение в 

обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознани

е» Москва. 

Просвещение 

 2014 г. 
 Изобразительное 

искусство 
Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд» 5-9 кл. Просвещение 

2012 

Горячева Н.А. 

«Изобразительн

ое искусство: 

Дизайн и 

архитектура  в 

жизни человека» 

7-8  кл.  Москва. 

Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2014 г. 

 



 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

(вариант для 

мальчиков)  

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф»  2011г., 

Технология 

(вариант для 

девочек)  

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф» 2011 г., 
 Музыка Алиев В.В., Науменко Т.И. Программа 

«Музыка» 5-8 кл. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Алиев В.В., 

Науменко Т.И. 

«Музыка» 7 кл. 

Дрофа 2009 г. 
 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. Пакулова 

В.М. Программа общего образования по 

биологии для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Дрофа. 2012 г. 

Латюшин В.В. 

«Биология-

животные» 

Москва. Дрофа 

2012 г. 
 География Кушина И.В. Программа «География 

материков и океанов» 7 кл. Дрофа, 2013г. 
Душина И.В. 

«География 

материков и 

океанов». 

Москва. Дрофа 

2014 г. 
 Физика Перышкин. Программа «Физика» 7-9 кл. 

Москва. Просвещение 2013 г. 
Перышкин. 

«Физика» 

Москва, 

Просвещение  

2014 г. 
 

8 
Алгебра Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Сос. Бурмистрова Т.А. Примерные 

программы общеобразовательных 

учреждений «Алгебра» 7-9 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Алимов Ш.А. 

«Алгебра» 

Москва, 

Просвещение 

2010 г. 

 Геометрия Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Сос. Бурмистрова Программы 

общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. Москва. Просвещение 

2012 г. 

Атаносян Л.С. 

«Геометрия» 

Москва. 

Просвещение  

2010 г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа 

«Русский язык» 5-9 кл. Просвещение 2013 г. 
Ладыженская 

С.Г. «Русский 

язык»,  

Москва, 

Просвещение  

2014 г. 



 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2013 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

Москва, Дрофа 

2014 г. 
 История Юдовская А.Я., Ванюшкина .Л.М.  

Программа «Новая история» 7-8  кл. Москва. 

Просвещение 2013 

Юдовская А.Я. 

«Новая история» 

Москва, 

Просвещение  

2014 г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программа 

«История России» 6-11 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История 

России» Москва. 

Просвещение 

 2014 г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего образования 

по    английскому языку.  

Просвещение 2014 

Ваулина..«Англи

йский язык» 

Издательство 

«Титул»  2008г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение в 

обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознани

е» Москва. 

Просвещение 

 2014 г. 
 Искусство Сергеева Г.П. «Искусство» 8-9 кл. 

Москва. Просвещение 2013 г. 
Питерских 

АС«Искусство» 

8кл.  Москва. 

Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2012 г. 

Виленский МЯ. 

Физическая 

культура 5-7кл 

Просвещение. 

2015г. 
 Технология Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. «Технология. Трудовое 

обучение» 5-11 кл. 

Просвещение 2012 г. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 8 кл. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф» 2010 г. 
 Химия Габриелян О.С. Программа курса химии для 

8-9 кл. общеобразовательных учреждений . 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Габриелян О.С. 

«Химия» 9 кл. 

Москва. Дрофа 

2015 г.  
 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. Пакулова 

В.М. Программа общего образования по 

биологии для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Дрофа. 2013 г. 

Колесов Д.В. 

«Биология 

человек» 

Москва. 

Просвещение  

2010 г. 
 География Алексеев А.И. Программа «География 

России» 8-9 кл. Дрофа 2014 г. 
Алексеев А.И.  

«География» 

Москва. Дрофа 

2010 г. 
 Физика Перышкин С.В., Программа «Физика» 7-9 

кл. Москва. Просвещение 2014 г. 
Перышкин«Физ

ика» Москва, 

Просвещение  



2014г. 
 Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г. Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы 

(8-9 кл.) БИНОМ 2012 

Семакин И.Г. 

«Информатика и 

ИКТ» Москва. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2010 г. 
 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Сост. Мишин Б.И. под ред. Смирнова А.Т. 

Программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 

государственных общеобразовательных 

учреждений РФ.1-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Смирнов АТ. 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности» 

Просвещение. 

2015г. 
 

9 
Алгебра Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Сос. Бурмистрова Т.А. Примерные 

программы общеобразовательных 

учреждений «Алгебра» 7-9 кл.  

Москва. Просвещение 2012 г. 

Алимов Ш.А. 

«Алгебра» 

Москва, 

Просвещение 

2012г. 

 Геометрия Г.М.Кузнецова, Н.ГМендюк«Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

математике 5-11 класс»  Дрофа, 2012 год 

Сос. Бурмистрова Программы 

общеобразовательных учреждений 

«Геометрия» 7-9 кл. Москва. Просвещение 

2012г. 

Атаносян Л.С. 

«Геометрия» 

Москва. 

Просвещение  

2014г. 

 Русский язык Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа 

«Русский язык» 5-9 кл. Просвещение 2012 г. 
Бархударов С.Г. 

«Русский язык»,  

Москва, 

Просвещение  

2014г. 
 Литература Под ред. Курдюмовой Т.Ф. Программа 

«Литература» 5-11 кл. Дрофа 2012 г. 
Курдюмова Т.Ф. 

«Литература» 

Москва, Дрофа 

2014 г. 
 История Загладин Н.В. Программа «Новейшая 

история зарубежных стран.XX век.» 9 класс. 

Русское слово 2012 г. 

Загладин Н.В. 

«Всеобщая 

история» 

Москва, Русское 

слово 

2014г. 
 История Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программа 

«История России» 6-11 кл. Москва. 

Просвещение 2012 г. 

Данилов А.А. 

«История 

России» Москва. 

Просвещение 

 2014г. 
 Английский язык Под ред. Горячева А.Ю.  Примерная 

программа основного общего образования 

по    английскому языку.  

Просвещение 2012 

Ваулина. 

«Английский 

язык» 

Издательство 

«Титул»  2014г. 
 Обществознание Боголюбов Л.Н. Программа «Введение в 

обществознание» 6-11 кл.  

Москва. Просвещение 2012 

Боголюбов Л.Н. 

«Обществознани



е» Москва. 

Просвещение 

 2014г. 
 Искусство Сергеева Г.П. «Искусство» 8-9 кл. 

Москва. Просвещение 2013 г. 
Сергеева Г.П. 

«Искусство»9  

кл.  Москва. 

Просвещение 

 2015г. 
 Физическая 

культура 
Лях В.И., Зданевич А.А.  «Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся 1-11 кл.» Просвещение 2014 г. 

Виленский МЯ. 

Физическая 

культура 5-7кл 

Просвещение. 

2015г. 
 Химия Габриелян О.С. Программа курса химии для 

8-9 кл. общеобразовательных учреждений . 

Москва. Просвещение 2012 г. 

Габриелян О.С. 

«Химия» 9 кл. 

Москва. Дрофа 

2015 г.  
 Биология Пасечник В.В., Латюшин В.В.. Пакулова 

В.М. Программа общего образования по 

биологии для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Дрофа. 2012 г. 

Колесов Д.В. 

«Биология 

человек» 

Москва. 

Просвещение  

2011г. 
 География Алексеев А.И. Программа «География 

России» 8-9 кл. Дрофа 2012 г. 
Алексеев А.И.  

«География» 

Москва. Титул 

2011 г. 
 Физика Громов С.В., Родина Н.А. Программа 

«Физика» 7-9 кл. Москва. Просвещение 2013 

г. 

Перышкин. 

«Физика» 

Москва, 

Просвещение  

2015г. 
 Информатика и 

ИКТ 
Семакин И.Г. Программа базового курса 

«Информатика и ИКТ» для основной школы 

(8-9 кл.) БИНОМ 2012г. 

Семакин И.Г. 

«Информатика и 

ИКТ» 9 кл. 

Москва. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2011 г. 
 Элективные курсы  «Профессиональное самоопределение»   

педагога-психолога  Е.А.Филатовой, 

педагога-психолога И.В. Пашиной, 

рекомендованной ТОГИРРО лабораторией 

предпрофильного и профильного 

образования,  2012 г;  

Симоненко В.Д. 

Технология. 9 кл. 

Москва, 

Издательский 

центр «Вентана 

Граф»  

2012г. 
 

 

 

 

 

 

 


