
Отдел образования администрации Шолоховского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Базковская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Базковская СОШ») 

 

 

Рассмотрен 

Советом школы 

от 31.08.2021 г. 

протокол № 1 

Обсужден и рекомендован 

к утверждению педагогиче-

ским советом 

от 31.08.2021 г. 

протокол № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

31.08.2021 г. № 198 

Директор школы 

________________ 

С.И. Романова  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МБОУ «Базковская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Базковская 

2021 г.  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ «Базковская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

1. Общие положения 

Общие положения к учебному плану МБОУ «Базковская СОШ» разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1645 «О внесении измене-

ний в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования;  

- Письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

№24/3.1 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных 

организаций, реализующих основные образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области на 2021 – 2022 учебный год».  

- Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, организациями осуществляющими образова-

тельную деятельность утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Фе-

дерации от 20 мая 2020 г. № 254».  

- «Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20», (зарегистрированным 18.12.2020 № 61573).  

- Устав МБОУ «Базковская СОШ».  

- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Базковская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год;  

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Базковская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год;  

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Базковская 

СОШ» на 2021-2022 учебный год.  

 

Учебный план является составной частью программы развития школы и полно-

стью отражает специфику образовательной деятельности школы, сохраняя при этом струк-

туру Регионального примерного недельного учебного плана для образовательных организа-

ций, реализующих программы общего образования, расположенных на территории Ростов-

ской области, на 2021 – 2022 учебный год. 

Учебный план МБОУ «Базковская СОШ» отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распре-

деляет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями федерального государ-
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ственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования, примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее - 

ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО). В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Базковская 

СОШ» реализуются федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования на уровне начального общего образования (в 1-4 классах),  основного общего 

образования (в 5-9 классах) и среднего общего образования (в 10-11 классах). 

Учебный план ориентирован на: 

- обеспечение государственного базового уровня образования; 

выполнение требований обязательного минимума образования; 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в школе; 

- возможность выбора обучающимися личностно значимых элементов содержания обра-

зования и соответствующих им форм учебной деятельности; 

преподавание отдельных предметов на повышенном образовательном уровне в 10 и 11 клас-

се; 

-   практическую направленность образовательной среды на формирование у выпускника 

набора ключевых компетенций во всех сферах самоопределения личности. 

При составлении учебного плана были учтены данные социально-педагогических ис-

следований, анализ социального окружения образовательного учреждения, образовательных 

и культурных потребностей обучающихся и их родителей, возможностей в их удовлетворе-

нии, уровень обученности учащихся, профессиональный творческий потенциал педагогиче-

ского коллектива. Соблюдены требования государственных нормативных документов к обя-

зательной учебной нагрузке обучающихся; к максимальному ее объему. 

Выполнение учебного плана дает возможность достичь общие, единые для всех обу-

чающихся цели обучения и учесть индивидуально-личностные различия обучающихся, а 

сам учебный план в таком случае становится основой для создания эффективной педагоги-

ческой системы доступного качественного образования, способствующей развитию и ста-

новлению личности, ориентированной на осознанное самоопределение и непрерывное само-

совершенствование. 

Через учебный план обеспечивается вариативность образования, реализуется 

обучение по востребованным обучающимися и их родителями курсам. 

 

2. Целевая направленность плана, ориентиры обновления содержания образова-

тельной подготовки обучающихся 

Основными показателями и критериями успешной реализации учебного  плана яв-

ляются: 

- освоение обучающимися образовательных программ не ниже уровня образовательного 

минимума; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, развитие националь-

ного самосознания; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность программ, их преемственность.  

Пути успешной реализации учебного плана: 

- отработка новых образовательных программ, внедрение эффективных образовательных 

технологий; 

- система педагогического мониторинга; 

психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательных усилий; 

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса, в развитии школы; 

- повышение профессиональной квалификации преподавателей, создание условий способ-

ствующих творческому росту; 

- укрепление материально-технической базы образовательного процесса. 

Ожидаемый от реализации учебного плана результат: 
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- выраженный интерес обучающихся к решению нестандартных задач, самостоятельность, 

альтернативность мышления, качества, способствующие творческой самореализации лично-

сти, развитию инициативы и предприимчивости; 

- высокий уровень физической подготовленности обучающихся. 

- дисциплинированность, ответственность, обязательность в выполнении обозначенных за-

дач; 

- умение ориентироваться в социально-экономической жизни региона. 

 

3. Общая характеристика структуры учебного плана 

Инвариативная часть учебного плана (базовый уровень) обеспечивает формиро-

вание личностных качеств ученика в соответствии с общечеловеческими идеалами и куль-

турными традициями, направлена на охранение единого образовательного пространства. 

Учебные дисциплины базового уровня являются основой, в рамках которой 

изучаются основные единицы содержания образования, получающие развитие, обо-

гащение в предметах регионального и компонента образовательного учреждения, гаран-

тий выполнения обязательного минимума образования. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана представлен предмета-

ми, вводимыми с учетом специфики школы,  интересов и склонностей обучающихся, рас-

тущих запросов их родителей при наличии учебно-методического и кадрового обеспечения 

этих курсов. 

 

4. Особенности учебного плана 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний нор-

мативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего об-

щего образования.  

Учебные занятия в 1-9-х классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 10-11 

классах по 6-дневной учебной неделе, в первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4-х,  9-х  и 11 классов (без учета государственной итоговой атте-

стации) - 34 учебные недели, для обучающихся 5-8, 10 классов – 35 учебных недель.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре-

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый, один день в неделю - 5 уроков по 35 мин, за счет урока физической культуры; в ян-

варе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю - 5 уроков по 40 мин, за счет 

урока физической культуры.  

Продолжительность урока для 2-11 классов 45 минут. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-11 классы, 

при численности обучающихся от 20 человек), «Технология» (5-9 классы), при проведении 

учебных занятий в 10-11 классах по элективным курсам по физике и биологии осуществля-

ется деление классов на две группы. 

Реализация регионального и этнокультурного компонента, в том числе «казачьей» 

направленности, (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) осуществляется в форме модулей в 

8-9 классах «География Ростовской области», в рамках учебного предмета «География»; а 

также в качестве отдельных тем этнокультурной и региональной направленности в 1-4 клас-

сах (в рамках учебных предметов «Окружающий мир», «Литературное чтение»), в 5-6-х 

классах и  в 9-х классах в рамках учебного предмета  «Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России» (далее ОДНКНР),  в 5-11 классах в рамках учебных предметов «Рус-

ский язык» и  «Литература»,  в 9 и 11 классах в рамках учебного предмета «Физика», в 5-8 

классах в рамках учебного предмета «Иностранный язык» (английский), в учебном курсе 

предмета «История» в 5-9 классах (модули «История казачества», «История Донского края»); 

в учебном курсе предмета Биология в 5-9 классах (в качестве компонента «Растения и жи-

вотные Ростовской области», в рамках внеурочной деятельности (общекультурное, духовно-
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нравственное, социальное направления) в 1-4 классах («История донского казачества», 

«Песни Тихого Дона», «Казачий перепляс»,  «Доноведение»,), в 5-9 -х классах («Воспитан на 

Дону»,  «Песни Тихого Дона», «Казачий танец как средство ЗОЖ»,  «Юнармеец», «150 куль-

тур Дона», «Я гражданин России», «Родное слово»), в 10-11 классах («Воспитан на Дону», 

«Родное слово», «150 культур  Дона»).  

Внеурочная деятельность для 1- 9  классов организуется по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, об-

щекультурное; в 10-11 – по направлениям: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, соци-

альное, общекультурное. Внеурочная деятельность проводится после учебных занятий. В 1-х 

классах внеурочные занятия начинаются: в сентябре-октябре через 40 минут (динамическая пау-

за) после окончания уроков, в ноябре-декабре через 25 минут (динамическая пауза), в январе-мае 

- через 20 минут (динамическая пауза) по окончании уроков. Во 2-4 классах после 10 минутного 

перерыва по окончании уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составля-

ет в 1 классах 25-30 мин, во 2-11 классах - 35 минут. 

Внеурочная деятельность для 5-11 классов проводится после учебных занятий. Продол-

жительность занятий внеурочной деятельности составляет 35 минут. 

В школе обучаются обучающиеся, которым на основании заключения ПМПК, учиты-

вая согласие родителей, рекомендовано обучение по адаптированным программам. Рабочие 

программы учителей-предметников в классах, в которых обучаются такие обучающиеся, со-

ставлены с учѐтом психологических, и интеллектуальных особенностей детей с целью созда-

ния комфортных условий обучения.  

В школе также организовано обучение на дому в  1,  3, 4,5, 7, 8 классах (на основании 

заключений ПМПК). Для обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный 

план с учѐтом санитарно-гигиенических требований, медицинских рекомендаций, рекомен-

даций районного ПМПК, индивидуальных особенностей ребѐнка и согласуется с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с федеральны-

ми перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образова-

тельном процессе в соответствии со статьѐй 35 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской федерации». Учебный план имеет необходимое кадровое, 

нормативно-методическое обеспечение, включает все обязательные учебные предметы на 

базовом уровне на уровне начального, основного и среднего образования. 

 

5. Особенности учебного плана по уровням образования 

5.1. Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. В ходе освоения 

образовательных программ начального общего образования формируется внутренняя пози-

ция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностно-

го и познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, составля-

ющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализо-

вывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникатив-

ные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совмест-

ной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, ко-

торое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, инфор-

мационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего 
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образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введе-

ния учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебно-

го процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, результатом ко-

торого являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС 

НОО.  

В 1-4-х  классах школы реализуются ФГОС НОО, в соответствии с которым количе-

ство учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 

часов. Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 клас-

се составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требова-

ниям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Количество часов в неделю в классах по каждому предмету соответствует недельному 

учебному плану в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для 5-дневной учебной недели. 

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» 

в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в не-

делю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку, обеспечения 

условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах обязательный учебный предмет 

«Русский язык» (4 часа в неделю) в 1-2 классах дополнен частью, формируемой участниками 

образовательных отношений 1 часом.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)». 

Объем часов  обучения, по выбору  общеобразовательной организации, из части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, составляет  1 час в неделю предмета 

«Родной язык (русский)» в 3 классе , 1 час в неделю в 4 классе  предмета «Литературное чте-

ние на родном языке (русском)». 

Выбор изучаемого русского родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, обусловлен  возможностями общеобразовательной организации по заявлениям ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образова-

тельных организаций, реализующих программы начального общего образования, одобренная 

решением ФУМО по общему образованию (от 04.03.2019 протокол № 1/19), примерная про-

грамма по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» для обра-

зовательных организаций, реализующих программы начального общего образования, одоб-

ренная решением ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), разме-

щены на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ)  реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-х классах. В школе курс пред-

ставлен модулем «Основы православной культуры» по выбору родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1- 4-х классах школы изу-

чается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» (английский/немецкий) во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учеб-

ным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 
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Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Му-

зыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме 2-х часов 

в неделю, включает использование интегративных и модульных программ (36-часовой мо-

дуль «Плавание»). Для удовлетворения биологической потребности в движении в рамках 

внеурочной деятельности реализуются занятия спортивно-оздоровительного направления. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, включая 

региональный интегрированный курс «Доноведение» и другие учебные курсы, модули, в том 

числе «казачьей» направленности реализуются во внеурочной деятельности и в дополни-

тельном образовании. 

Недельный учебный план  МБОУ «Базковская СОШ» 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2021-2022учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

по классам 
Всего 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное  чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке* 

Родной язык (русский)   1  1 

Литературное чтение 

на родном языке (рус-

ском) 

   1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

- 2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы право-

славной культуры) 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 23 23 88 
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Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений (5-дневная учебная неделя) 

1 1 - - 2 

Русский язык 1 1 - - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка   

(5-дн. учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеоб-

разовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предме-

ту предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»      

 

5.2. Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

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 уровне основного общего образования является относи-

тельно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего обра-

зования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия для 

получения среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего обра-

зования, их социального самоопределения и самообразования. 

В 2021-2022 учебном году в 5-9 классах реализуется ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может состав-

лять менее 5267 и более 6020 часов.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе со-

ставляет 28 часов в неделю, в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 

классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю,  что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Особенности организации образовательного процесса для обучающихся 5-9 классов обу-

словлены: 

- реализацией требований ФГОС ООО в 5-9-х классах; 

- переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой внутренней 

позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, поста-

новку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования учебных дей-

ствий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование собственной учебной 

деятельности; 

- формированием у обучающихся научного типа мышления, который ориентирует его на об-

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества; 

- изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, которая 

выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

На уровне основного общего образования предметная область «Русский язык и лите-

ратура» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Учеб-

ный предмет «Литература» в 5-6 и 9-х классах изучается 3 часа в неделю обязательная часть 

ФГОС ООО, 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Объем часов  

обучения, по выбору  общеобразовательной организации, из части, формируемой участника-
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ми образовательных отношений, составляет  1 час в неделю предмета «Родной язык (рус-

ский)» в 8 классе, 1 час в неделю предмета «Родная литература (русская)» в 9 классе. 

Выбор изучаемого русского родного языка из числа языков народов Российской Фе-

дерации, обусловлен  возможностями общеобразовательной организации по заявлениям ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

Итоговые отметки по учебным предметам «Русский родной язык» и «Русская родная 

литература», выставляются в аттестат об основном общем образовании.      

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для об-

разовательных организаций, реализующих программы основного общего образования, одоб-

ренная решением ФУМО по общему образованию (протокол от 31.01.2018 № 2/18), и при-

мерная рабочая программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для образо-

вательных организаций, реализующих программы основного общего образования, одобрен-

ная решением ФУМО по общему образованию (протокол от 17.09.2020 № 3/20), размещены 

на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в части учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей)».Обязательная предметная область «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России» на уровне основного общего образования 

(далее - предметная область ОДНКНР) реализуется за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом минимального объема учебной нагрузки не менее 64 

часов за 2 учебных года для возможности последующего выставления обучающемуся итого-

вой отметки в аттестат об основном общем образовании, по 1 часу в неделю в 5-6-х  классах. 

В 9-х классах предметная область ОДНКНР, представлена курсом «Доноведение» регио-

нальной и этнокультурной направленности, в том числе «казачьей», и составляет  1 час в не-

делю.  

В рамках ФГОС ООО предметная область ОДНКНР является продолжением предмет-

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

образования.  

Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенство-

ванию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-

нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и об-

щества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и граж-

данского общества в становлении российской государственности. 

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учеб-

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

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два учебных предмета: 

«Алгебра» и «Геометрия», в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования и примерными образовательными программами 

изучаются в 7-9-х классах.  

С целью совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных 

задач изучение учебного предмета «Информатика» начинается с 7 класса в рамках реализа-

ции ФГОС ООО. Учебный предмет «Информатика» также изучается в 8 классе и в 9 классе 

по 1 часу в неделю. 

В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные 

учебные предметы «Физика»: 7-8 классы по 2 часа в неделю, 9 класс – 3 часа в неделю, «Хи-

мия»: 8-9 классы по 2 часа в неделю, «Биология». 
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В связи с реализацией ФГОС ООО обязательный учебный предмет «Биология» изуча-

ется с 5 класса,  2 часа в неделю в 5 классе(1час - обязательная часть, 1 час выбран ОО как 

часть, формируемая участниками образовательных отношений),  1 час в неделю в 6 классе, 2 

часа в неделю в 7 классе (1час - обязательная часть, 1 час выбран ОО как часть, формируемая 

участниками образовательных отношений),   а также изучается по 2 часа в неделю в 8-9-х  

классах.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных 

учебных предметов «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история», изучается по 2 часа в неделю 

с 5 по 9 класс. 

Учебный предмет «Обществознание» с 6 по 9 класс изучается 1 час в неделю.  

«География» изучается с 5 класса (по 1 часу в неделю в 5-6 классе), в 7 -9 классах - 2 

часа в неделю.  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музы-

ка» (5-8 классы по 1 часу в неделю) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы по 1 часу в 

неделю). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Техно-

логия», построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразователь-

ной организации (5-8 классы по 2 часа в неделю, 9 класс – 1 час в неделю). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельно-

сти» представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО в 5-9 классах 

изучается 2 часа в неделю. 

Для удовлетворения биологической потребности обучающихся в движении, в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, учебные занятия физической культурой в 5-9 классах до-

полнены занятиями спортивной направленности в рамках внеурочной деятельности (в 5-8 

классах) и дополнительного образования (в 9-х классах), не менее 1 раза в неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как самосто-

ятельный учебный предмет 1 час в неделю. В 7 классе, за счет части, формируемой участни-

ками образовательных, в 8-9 классах как обязательная часть учебного плана. В его содержа-

ние включены и разделы социальной, антикоррупционной, экологической антитеррористи-

ческой направленности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 классах изучают-

ся в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая культура», «Техно-

логия», «Обществознание», «География», «Биология». 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

которая при 5-дневной учебной неделе в 5, 7, 9   классах составляет 2 часа в неделю, в 6, 8 

классах – 1 час в неделю, реализуется в качестве следующих учебных предметов, курсов: 

в 5 классе – 1 час в неделю учебного предмета «ОДНКНР»; 

в 5 классе – 1 час в неделю учебного предмета «Биология»; 

в 6 классе – 1 час в неделю учебного предмета «ОДНКНР»; 

в 7 классе – 1 час в неделю учебного предмета «Биология»; 

в 7 классе – 1 час в неделю учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

в 8 классе – 1 час в неделю учебного предмета  «Родной язык (русский)»;  

в 9 классе – 1 час в неделю учебного предмета  «Родная литература (русская)»;  

в 9 классе – 1 час в неделю учебного предмета «ОДНКНР («Доноведение»)». 
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Недельный учебный план  МБОУ «Базковская СОШ» 

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного об-

разовательного стандарта  основного общего образования (5-9 классы) на 2021-

2022учебный год (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

  

Учебные  

предметы                           

 

Классы                     

Количество часов в неделю 

Всего 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 

и родная ли-

тература* 

Родной язык (рус-

ский) 

   1  1 

Родная литература 

(русская) 

    1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы  

 

История России. Все-

общая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 26 28 29 32 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (5-

дневная учебная неделя) 

2 1 2 1 2 8 

ОДНКНР («Доноведение»)     1 1 

ОДНКНР 1 1    2 

Биология 1  1   2 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

  1   1 

Максимально допустимая аудитор-

ная недельная  нагрузка (5-дн. 

учебная неделя) 

28 29 31 32 33 153 

 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеоб-
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разовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предме-

ту предметной области «Родной язык и родная литература» 

 

 

5.3. Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призван-

ный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, со-

действовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопре-

деляют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной лично-

сти, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциаль-

ные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Эффектив-

ное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 

которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования с широкими и 

гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.  

ФГОС СОО (10-11 класс) 

В 2021-2022учебном году ФГОС СОО реализуется  в 10-11  классе. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных за-

нятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обуча-

ющегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

В 2021-2022учебном году в 10-11  классах реализуется учебный план универсального 

профиля, который должен  содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изуче-

ние не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

СОО.  

В  учебный план универсального профиля в 10-11 классах на базовом уровне включе-

ны  обязательные учебные предметы:  «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,  

«История»,  «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», Индивиду-

альный проект, и в 10 классе  «Астрономия».  

Обязательные учебные предметы  «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия» изучаются  на углубленном уровне.  

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме, по одному или нескольким изучаемым учебным 

предметам, в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учеб-

но-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный 

проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разрабо-

танного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационно-

го, конструкторского, инженерного. 

В соответствии с возможностями образовательной организации в учебный план на ба-

зовом уровне включены также следующие учебные предметы: «География», «Обществозна-

ние», «Информатика», «Физика»,  «Химия», «Биология». 

С целью сохранения преемственности, а также с учетом потребностей обучающихся, с 

учетом анализа  намерения и предпочтения,  обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей),  предполагаемого продолжения образования обучающимися, и возможностями 

школы учебный план универсального профиля дополнен следующими  элективными курса-

ми: 

- элективный  курс «Основы правовой культуры» (11 класс); 

- элективный  курс «Физика в задачах» (10-11 класс); 

- элективный  курс «Анализ художественного текста» (11 класс); 
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- элективный  курс «Биология растений» (10 класс); 

- элективный  курс «Решение задач по генетике и молекулярной биологии» (11 класс); 

- элективный  курс «Решение расчетных задач по химии» (10 класс).  

При проведении элективных курсов «Биология растений» (10 класс),  «Основы моле-

кулярной генетики»  (11 класс), Физика в задачах (10-11 класс) учебным  планом, с целью   

реализации групповых образовательных траекторий,  предусмотрено деление класса на 

группы.  

 

Недельный учебный план   МБОУ «Базковская СОШ»  

на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

 (10-11 класс)  на 2021-2022учебный год, универсальный профиль  

(6-дневная учебная неделя) 

Предметная об-

ласть 

Учебные предметы Кол-во часов Учебные 

предметы 

Кол-во ча-

сов 

Базовый уровень 10  

класс 

11  

класс 

Углублен-

ный уро-

вень 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 1 1    

Литература 3 3    

Родной язык  

и родная литера-

тура 

Родная литерату-

ра(русская) 1 1 

   

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3    

Общественные 

науки 

История 2 2    

География 1 1    

Обществознание 2 2    

Математика и ин-

форматика 

- -  Алгебра и 

начала 

матема-

тического 

анализа 

4 4 

- -  Геомет-

рия 

2 2 

Информатика 2 2    

Естественные 

науки 

Физика 3 3    

Астрономия 1 -    

Химия 2 2    

Биология 2 2    

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Физическая культура 3 3    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1    

 Индивидуальный проект 1 1    

Курсы по выбору Русский язык 1 1    

Элективный  курс «Ос-

новы правовой культу-

ры»  

- 1    

Элективный курс «Ана-

лиз художественного 

текста» 

- 1    
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Элективный  курс «Ре-

шение расчетных задач 

по химии» 

1 -    

 груп

па 1 

груп

па 2 

груп

па 1 

груп

па 2 

   

Элективный  курс «Фи-

зика в задачах» 

1  1     

Элективный  курс «Био-

логия растений» 

 1      

 Элективный  курс «Ос-

новы молекулярной ге-

нетики» 

   1    

 ИТОГО: 31 31 31 31  6 6 

ИТОГО часов в неделю: 37 37 

Не более 37 часов в неделю при 6-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 

часов 
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6.Обучение на дому 

6.1.  
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7. Промежуточная аттестация 

На уровне начального,  основного и среднего общего образования после освоения 

учебных программ проводится промежуточная аттестация обучающихся соответствующего 

класса.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Базков-

ская СОШ» (приказ от 24.04.2020 г №80):: 

- без аттестационных испытаний – в 9,11 классах; 

- с аттестационными испытаниями - во 2-8,10 классах. 

Формы, предметы и количество аттестационных испытаний утверждается приказом ди-

ректора школы на основании решения педагогического совета.  

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация с аттестационным испытаниями 

во 2-8, 10 классах проводится в учебное время по следующим предметам: 

 

Класс Предмет 

2 Математика, окружающий мир 

3 Математика, окружающий мир 

4 Математика, окружающий мир 

5 Русский язык, физическая культура 

6 Математика, иностранный язык 

7 География, история  

8 Физика, биология  

10 Обществознание, индивидуальный проект 

Промежуточная аттестация является обязательной и организуется с целью:  

- установления фактического уровня освоения обучающимися  содержания образова-

тельных программ учебных предметов, реализуемых, в соответствии с требованиями ФГОС, 

ФКГОС; 

- установления фактического уровня сформированности предметных и метапредметных 

умений обучающихся и соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- контроля сформированности у обучающихся предметных и метапредметных умений; 

- объективной оценки уровня подготовки обучающихся; 

- повышения ответственности обучающихся всех уровней обучения за качество образо-

вания.  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в до-

стижении планируемых результатов освоения образовательной Программы;  

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и уст-

но.  

Формами проведения письменной аттестации являются: 

 диктант с грамматическим заданием (2-5 классы); 

 контрольная работа по математике (2-11 классы); 

 контрольная работа по русскому языку (2-11 классы); 

 метапредметная комплексная работа (2 – 4 классы) 

 тесты (1-11-й классы); 

 сочинение или изложение с творческим заданием (10-11-й классы); 

 письменная контрольная работа в формате ГИА (ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ) (5-10-й классы). 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

 проверка уровня сформированности видов речевой и читательской деятельности (2-й, 

3-й, 4-й классы); 

 защита реферата (8-11-й классы); 
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 защита проектных работ (8-11-й классы); 
 ответы на билеты (8-й, 10-й классы); 

 сдача нормативов по физической культуре (5-8,10-й классы); 

 зачет (5-8-й, 10-11-й классы);  

 собеседование (8-й, 10-й классы). 

 

8. Государственная итоговая аттестация в 9,11 классах 

Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 классов осуществ-

ляется в соответствии с порядком и сроками установленными Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки).  

 

9. Программно-методическое обеспечение 

на 2021 – 2022  учебный год 

 Название 

учебника 

Автор, название учебника, 

издательство 

Класс Программа 

Русский язык  

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

Русский язык .Москва, 

«Просвещение» 

1-2 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа России» 

 Русский язык  

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Русский язык .Москва, 

«Просвещение» 

3-4 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа России» 

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

Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. Москва. Просвещение 

5-9 Программы по русскому 

языку для 5-9 классов М. Т. 

Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. 

Шанского и др. 

 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. Русский язык 10-

11 кл. Русское слово, Москва 

10 - 

11 

Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень. 

 Русский родной 

язык 

О.А. Александрова  Москва 

«Просвещение» 

3  

 Русский родной 

язык 

О.А. Александрова  Москва 

«Просвещение» 

8  

Литература, Элективный курс по литературе  

 Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука 

Москва, «Просвещение» 

1 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа России» 

 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение 1 класс. 

Москва, «Просвещение» 

1-2 

 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Москва «Про-

свещение» 

3-4 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа России» 

 Литература Меркин Г.С.  Литература Москва 

«Русское слово» 

5-9 Программа по литературе 

для общеобразовательных     

учреждений.  5-11 классы. 

Под ред. 

Меркина Г.С. 
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 Литература Сахаров В.И   Зинин С.А 

Литература Москва «Русское 

слово» 

10 Программа по литературе 

для общеобразовательных     

учреждений.  5-11 классы. 

Под ред. 

Сахарова В.И. 
 Литература Чалмаев В.А Зинин Литература 

Москва «Русское слово» 

11 

Математика, Информатика, Элективный курс по информатике  

 Математика Моро М.И., Волкова С И., Степа-

нова С.В. 

МороМ.И., 

БантоваМ.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. Москва 

«Просвещение» 

1-2 Образовательная 

программа для начальной 

школы 

«Школа России» 

 Математика МороМ.И., 

БантоваМ.А., 

Бельтюкова Г.В. И  др. 

Москва «Просвещение» 

3-4 Образовательная 

программа для начальной 

школы 

«Школа России» 

 Математика Н.Я. Виленкин В.И. Жохов А.С. 

Чесноков С.И. Шварцбурд Мате-

матика в 2-х частях. Москва 

«Мнемозина» 

5  

 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С., Математика. 

«Вентана-Граф», Москва 

 

6 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика 6 

кл. 

 

 Алгебра Колягин Ю.М. Ткачева М.В. 

Фѐдорова Н.Е. Шабунин М.И.  

Алгебра. Москва «Просвещение» 

7 -9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений для 7-9 

классов. 

 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия Москва 

«Просвещение» 

7-9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7 – 

9 класс.   Под ред. 

Атанасяна Л.С..                  

 Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Колягин Ю.М., Ткачѐва М.В., 

Фѐдорова Н.Е. и др. Алгебра и 

начала математического анализа. 

Москва. Просвещение 

10-11 Алгебра и начала 

анализа.10-11 классы: 

рабочие программы по 

учебникам Ю.М. Колягина, 

М.В. Ткачевой, Н.Е. 

Федоровой, М.И. 

Шабунина 

 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 

кл, Москва Просвещение 

10-11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

10,11 класс.  Под ред. 

Атанасяна Л.С. 

 Информатика Босова Л.Л. Босова Информатика 

БИНОМ Лаборатория знаний 

7-9 Информатика. Программа 

для основной школы : 7-9 

классы. БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 2013 

 Информатика Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Информатика. Углубленный 

уровень: учебники для 10, 11 

10-11 Программа для старшей 

школы, 10-11 классы; 

является продолжением 
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классов: в 2 ч. БИНОМ 

Лаборатория знаний 

изученного в 7-9 классах 

курса информатики для 

основной школы. 

 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 10 

класса БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

10 Программа по информатике 

и ИКТ 

 

Окружающий мир, Биология  

 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 

Москва, «Просвещение» 

1-2 Образовательная 

программа для начальной 

школы  «Школа России» 

 Окружающий мир Плешаков А.А Окружающий мир, 

Москва, «Вентана-Граф» 

3 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Начальная школа 

XXI века». Под  редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

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

Окружающий мир в 2-х ч. Москва 

«Просвещение» 

4  

 Биология В.В.Пасечник .Биология, линей-

ный курс.Введение в биологию.  

Москва «Просвещение» 

5  

 Биология Пасечник В.В. Биология 

«Дрофа» 

6-9 Примерная программа 

основного общего 

образования по биологии 

для основной школы ( 6-9  

классы). Под ред. Пасечник 

В. В. 

 Биология Биология (базовый уровень). 

Пасечник В.В.Москва 

«Просвещение» 

10-11  

Иностранный язык 

 Иностранный язык 

(анг. яз) 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др.Английский язык. 

Москва Просвещение 

2-4 Авторская  программа 

«Английский в фокусе» для 

5 класса, Ю. Ваулиной, 

О.Е. Подоляко 

 Иностранный 

язык. 

Немецкий язык 

Немецкий язык 2кл в 2-х ч.Бим 

И.Л., Рыжова Л.И. Москва 

«Просвещение» 

2  

 Иностранный язык 

(англ.яз) 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др Английский язык 

Просвещение Москва 

5-9 Авторская  программа 

«Английский в фокусе» для 

5-9 классов, Ю. 

Ваулиной,Д. Дули, О.Е. 

Подоляко 

 Иностранный язык 

(анг.яз.) 

О.В.Афанасьева Д.Дули Москва 

«Просвещение» 

 

10-11  

Физика 
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 Физика Пурышева Н С 

Физика Москва Дрофа 

7-9 Программа  по физике для 

7 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Под ред.  Пурышевой Н.С. 

 Физика Мякишев Г.Я.,  Буховцев Б.Б, 

Сотский Н.Н. Под ред. 

Парфентьевой     

Мякишев Г.Я. Физика Москва 

Просвещение 

10-11 Программа  по физике для 

7 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

 Под ред.   

Мякишева Г.Я. 

Химия 

 Химия Габриелян О.С., Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. Москва «Просве-

щение» 

8  

 Химия Габриелян О.С.  Химия. Москва 

Просвещение 

9 Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования по химии. Под 

ред.  Габриелян О.С. 

 Химия Габриелян О.С., Остороумов И.Г., 

Сладков С.А. 

10 Линия учебников по химии 

базового 

уровняО.С.Габриеляна, 

И,Г,Остороумова, 

С.А.Сладкова. 

 Химия Габриелян О.С.  Химия. Москва 

Просвещение 

11 УМК О.С.Габриеляна 

История 

 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С и д. Под ред. 

А.А.Искендерова. Всеобщая 

история. Москва Просвещение 

5 Примерная программа по 

учебным предметам. 

История. 5-9 кл.для 

основной школы. 

 Всеобщая история Агибалова История средних веков 

Москва «Просвещение» 

6  

 Всеобщая история Юдовская Новая история Москва 

«Просвещение» 

7-8  

 Всеобщая история Сороко-Цюпа Новейшая история 

Москва «Просвещение» 

9  

 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. Ис-

тория России. Москва. Просве-

щение 

6- 9 Линия учебников по 

отечественной истории. 

 История России Данилов под ред.Чернова 

История России (1-2 ч.) 

10  

 История России  Данилов  А.А.. под ред.Чернова 

История России (3ч.) Москва 

Просвещение 

11 Программа по истории 

России. 11 класс. Под ред.  

Данилова А.А. 

 Всеобщая история Сороко-Цюпа Новейшая история 10-11  

     

Обществознание 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова 6-9 Программа по 
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Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание Москва 

Просвещение 

обществоведению. 

6-9 класс. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

 Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. Москва 

Промсвещение 

10 Центральный компонент 

учебно-методического 

комплекта по 

обществознанию для 10 

класса 

 Обществознание Боголюбов Обществознание 

Москва Просвещение 

11 Программа по 

обществоведению. 

6 – 11класс. Под ред. 

Боголюбова 

Элективный курс «Основы правовой культуры» 

 Право Кашанин А. В. Право 10-11 

Москва, ВИТА-ПРЕСС 

11 Программа по праву. 

10 – 11класс. Под ред. 

Кашанина А. В. 

География 

 География А.А. Летягин и др. География 

Вентана-Граф, Москва 

5-6 Авторская программа по 

географии для 5-9 классов. 

Входит в учебно-

методический комплекс 

«Алгоритм успеха». 

 География География. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс ФГОС 

Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л./Под ред. Дронова В.П. 

7  

 География Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. / 

Под ред. Дронова В.П. 

8  

 География Алексеев А.И. География Москва 

Дрофа 

9 Программа по изучению 

географии своей страны в 

8-9 классах под ред А.И. 

Алексеева 

 География Максаковский В.П. География 

Москва Просвещение 

10-11 Учебно-методический 

комплект В.П. 

Максаковского 

Технология 

 Технология   Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология  1 класс. Москва 

Просвещение 

1-2 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа России » 

 Технология   Лутцева Е. А Технология  

Ступеньки к мастерству. Москва, 

Вентана-Граф   

3-4 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Начальная школа 

XXI века». Под  редакцией 

Виноградовой Н.Ф. 

 Технология. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Индустриальные технологии. 

Вентана-Граф 

5 - 7 Программа по технологии.  

5-11 класс. Под ред. 

Симоненко В.Д. 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технологии ведения дома. 

Вентана-Граф 

5-7 

 Технология Симоненко В.Д Технология 

Вентана-Граф 

8-9 



22 

 

 Технология Симоненко В.Д Технология  10-11 

кл Вентана-Граф 

11 

Физическая культура 

 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-

4 классы. Москва Просвещение 

1-4 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа России» 

 Физкультура Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. Физическая 

культура 5-7кл. 

Москва Просвещение 

5-7 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся.5 – 11 класс 

Под ред. Лях В.И. 

 Физкультура Лях В.И. Физическая культура  8-

9кл. Москва Просвещение 

8-9 

 Физкультура Лях В.И. Физическая культура  

10-11кл. Москва Просвещение 

10-11 

ОБЖ 

 ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В.Москва 

«Просвещение» 

5-7 Программа по ОБЖ для 5-

11 классов. 

 Под ред. 

Воробьева Ю.Л. 

 Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности (базо-

вый уровень) 

Ким С.В., 

Горский В.А. ВЕНТАНА-ГРАФ 

10-11 Учебник для 10-11 классов 

Музыка, ИЗО 

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

Шмагина Т.С. Музыка 1 класс. 

Москва Просвещение 

1-2 Образовательная 

программа для начальной 

школы «Школа Рос 

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Не-

менского Б.М. Изобразительное 

искусство  1 класс. Москва Про-

свещение 

1-2 

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

Шмагина Т.С. Москва «Просве-

щение» 

3-4  

 Музыка Науменко Т.И.  Алеев В.В. 

Искусство.Музыка. Москва 

Дрофа 

5-8 Программа по музыке. 1-8 

класс 

общеобразовательных 

учреждений. 

Агеев В.В, Науменко 

Т.И., Кичак Т.Н., 

 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская Л.А. 

Под ред. Неменского Б.М. 

Москва «Просвещение» 

3  

 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Не-

менского Б.М. Москва «Просве-

щение» 

4  

 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. Москва 

Просвещение 

5 Программа по 

изобразительному 

искусству для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-7 класс. Под 

ред. Неменского Б.М. 

 Изобразительное 

искусство 

Неменский  Б.М Москва 

Просвещение 

6 

 Изобразительное Питерских  А.С ИЗО 7 кл. Москва 7 
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искусство Просвещение 

ОДНКНР 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Кураев А.В. Москва  

Просвещение 

 

4 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений по учебному 

курсу «Основы 

православной культуры» 

 ОДНКНР Сахаров А.Н., Кочегаров К.А., 

Мухаметшин Р.М. / Под ред. Са-

харова А.Н.  Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных 

культур народов России. 5 класс. 

Москва. Русское слово. 

5 Учебник «ОДНКНР» 

продолжает изучение основ 

религиозных культур, 

начатое в  4-м классе. 

 Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной 

культуры «Русское 

слово-учебник» 

Протоиерей Виктор Дорофеев, 

диакон Илья Кокин, Янушкави-

чене О.Л., Васечко Ю.С. 

6 Учебник для 6 класса 

общеобразовательной 

школы 

Астрономия 

 Астрономия 10-11 

кл. 

Чаругин В.М. Астрономия 10-11 

кл. «Просвещение» 

10 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений по учебному 

курсу «Астрономия» 
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