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Пояснительная записка 

к учебному плану МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 1» 

на 2018-2019   учебный год. 

 

 Учебный план  МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  разра-

ботан  на основе следующих нормативных правовых документов: 

-  Федеральный  закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении измене-

ний в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвер-

жденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегист-

рировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  6 октября 2009 г. №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования»; 

 приказ Минобрнауки России  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Ми-

нобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253» 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

– примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 08.04.2015 № 1/15); 

 – примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, прото-

кол от 08.04.2015 № 1/15); 

– рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобр-

науки  России от 25.05.2015 № 08-761) 

 приказ МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций  Орен-

бургской области»; 

 приказ министерства образования  Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений  в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных организаци-

ях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в образо-

вательных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

 

Учебный план является частью основной  образовательной   программы  начального  общего 

образования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1», о   образо-

вательной  программы основного общего образования  МОБУ «Новосергиевская средняя об-

щеобразовательная школа №1». 

 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих ум-

ственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному самоопре-

делению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее имущественного поло-

жения.  

Задачи: 

 - достижение учащимся глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать зна-

ния смежных областей научного познания;  

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости, конкуренто-

способности в сфере будущей профессиональной деятельности; 

 - создание культурно насыщенной образовательной среды; 

 - создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способно-

стей, склонностей, интересов; 

 - формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, ис-

пользуя имеющиеся у неѐ знания и умения.  

            При создании учебного плана учитывались основные требования традиционного под-

хода в обучении с элементами компетентностного и личностно-ориентированного.  

          При составлении плана педагогический коллектив опирался на следующие ведущие 

идеи:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, 

здоровья человека, свободного развития личности;  

-общедоступность образования, адаптивность к условиям и особенностям развития и подго-

товки обучающихся и воспитанников;   
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-создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в зависи-

мости от их выбора;   

-ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

-  сохранение здоровья детей; 

- учѐт интересов учащихся и их родителей. 

Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  

школы сохраняет единое образовательное пространство Оренбургской области, предусматри-

вает организацию предпрофильного обучения, способствует повышению качества образова-

ния в условиях внедрения федеральных государственных образовательных стандартов второ-

го поколения. 

    Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой 

и материально - технической обеспеченности школы. Учебный план гарантирует учащимся 

общедоступность и бесплатность образования в пределах федеральных государственных об-

разовательных стандартов 

 

        Как часть государственного стандарта УЧЕБНЫЙ ПЛАН  определяет следующие норма-

тивы:  

1.Устанавливает соотношения между федеральным, региональным и частью УП, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

2.Определяет продолжительность обучения на каждом уровне образования:  

-1-4 классы- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния;  

-5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния;  

-10-11 классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образо-

вания.  

3.Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при   пятидневной 

учебной неделе на всех трех ступенях обучения: 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Продолжительность урока во всех классах — 40 минут.  

     Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требова-

ний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только 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 в день по 35 минут каж-

дый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

-предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется сле-

дующим образом.  

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) про-

водится  в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры. Содержание нетрадиционных уроков  направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся.  Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 

уроков - театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 
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4. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования:  

-1 класс – 33 учебные недели  

-2-4 классы – 34 учебные недели 

-5-9 классы-34 учебные недели 

-10-11 клас-34  учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение го-

да дополнительные недельные каникулы. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической 

культуры;  

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образова-

тельной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

при проведении занятий  по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление клас-

сов на две группы при 20 и более человек; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-9 классы), ин-

форматике осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Физической культуре», «Информа-

тике и ИКТ» - при наполняемости классов 20 и более человек 

Структура учебного плана 
      Инвариантная часть, состоящая из федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ, 

гарантирует овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим 

возможность продолжения образования и самообразования.  

Инвариантная часть представлена следующими областями:  

-ФИЛОЛОГИЯ представлена предметами:  

№  Предмет  1 

кл 

2 

кл 

3  кл 4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 кл 10 

кл 

11 кл 

1  Русский язык  4 4 4 4 5 6 4 3 2 1 1 

2  Литературное чтение  4 4 4 3        

3  Литература      3 3 2 2 3 3 3 

4  Английский язык   2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

МАТЕМАТИКА представлена предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Математика  4 4 4 4 5 5    1  1  

2  Алгебра        3 3 3   

3  Геометрия        2 2 2 1,5 1,5 

4  Алгебра и начала анализа          2,5 2,5 

5 Информатика и ИКТ       1 1 2 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  История      2 2 2 2 2 2 2 

2  Обществознание       1 1 1 1 2 2 
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3  Интегрированный курс 

«Окружающий мир» 

2 2 2 2        

4  География     1 1 2 2 2 1  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Биология     1 1 1 2 2 1 1 

2  Химия        2 2 1 1 

3  Физика       2 2 2 2 2 

ИСКУССТВО представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

1  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

2  Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   

3 Искусство         1 

ТЕХНОЛОГИЯ   представлена предметами: 

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Технология 1 1 1 1 2 2 2 1    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    представлена предметами: 

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Вариативная часть  учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального компо-

нента и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью формирования здоровьесберегающей культуры обучающихся, обучения обу-

чающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим внесен предмет «Основы безопасности жизне-

деятельности» в 9 классах по 1 часу, в 10 классе- 0,5 часа.  

Полные и глубокие знания учащихся о родном крае способствуют воспитанию любви к 

родной земле, уважению к традициям и культуре своего народа. С целью обогащения учащих-

ся знаниями о родном крае введен курс   «Историческое краеведение»  в 9 классе.  

   На основании приказа МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организа-

ций  Оренбургской области», рекомендующего организацию предпрофильной подготовки в 9  

классе  за счет часов регионального компонента, организована предпрофильная подготовка в 

количестве 1 часа 

Профориентационные курсы: 

1. «Психология самоопределения»  

Курсы по выбору: 

1. Искусство красноречия 

2. Банковские задачи экономического содержания 

3. Физика и техника 

4. В мире юридических профессий 

5. Решение прикладных задач в электронной таблице 

6. Генетика на службе человека 

7. Химия окружающей среды 

8. Азбука журналистики 

Региональный компонент     представлен предметами: 

№  Предмет 5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1 Информатика и ИКТ        

2 Основы безопасности жизнедеятельности     1 0,5  
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3 Краеведение     1   

4 Предпрофильные курсы     1   

5 Элективный  курс  «Практикум по математике»      1,5 2 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизуются формы и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие лично-

стную ориентацию каждого ученика. 

Согласно приказу  министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 

01-21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего образо-

вания в образовательных организациях  Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» из 

части, формируемой  участниками образовательных отношений, в 5-6 классах на изучение 

учебного  предмета  «Информатика», в  5 и  7 классах на изучение «Основ  безопасности жиз-

недеятельности» отводится по 1 часу в неделю. Изучение курса ОБЖ 6 класса осуществляется 

интегрировано в рамках изучения ОБЖ 5,7классов. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», «Родной язык и литератур-

ное чтение на родном языке»  предметной области «Родной язык и родная литература» реали-

зуются через интеграцию в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Ли-

тература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерства образова-

ния  и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образо-

вания на родном языке») 

В связи с отсутствием в образовательной организации возможностей (отсутствие кад-

ров) второй иностранный язык в 5-8 классах не вводится. 

В школе  созданы условия для обучения старшеклассников в соответствии с их про-

фессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. С этой 

целью в  учебный план включены: 

 - репетиционные  элективные курсы по биологии, химии, обществознанию, физике, 

истории, которые  решают задачи ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» старше-

классников, подготовка к сдаче по предметам на базовом уровне, наиболее сложным разделам 

учебной программы. 

 - репетиционные элективные курсы по русскому  языку, задачами которых является 

ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предмету  за предыдущие 

годы, подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), в 10 классе  -2 часа, в 11 

классе -2 часа.  

Компонент образовательной организации   представлен предметами: 

№  Предмет  1кл  2кл  3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 10 кл 11 кл 

1 Информатика и ИКТ     1 1     

2 Основы  безопасности жизнедея-

тельности 

    1  1    

3 Элективный курс «Практикум по 

русскому языку» 

        2 2 

4 Элективные предметные курсы по 

выбору учащихся 

       1 4 4 

5 Элективный курс  по русскому 

языку «На пути к ГИА» 

       1   

6 Элективный курс  по математике  

«На пути к ГИА» 

       1   

7 Русский язык 1 1 1 1       

8 Биология        1    

 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений,   составлена на осно-

ве социального запроса родителей и учащихся.  

       

   В связи необходимостью  реализации учебных программ в полном объеме  в период  эпиде-

мий, стихийных бедствий, когда нет возможности или опасно посещать школу,  для обучаю-

щихся предусмотрено электронное  обучение.  
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В школе 24  класс-комплекта:  

1-4 классов (1кл.-3, 2кл.-3, 3кл.-3, 4кл.-2) –11 классов-комплектов 

 

 

 

5-11 классов (5кл-2, 6кл-2, 7кл-2, 8кл-2, 9кл-3, 10кл- 1, 11кл-1) – 13 классов-комплектов. 

В  ОУ  используются различные формы организации учебных занятий:  уроки, практи-

кумы, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся, деловые игры, различные 

пресс-конференции, консультации, уроки-семинары, экскурсии и пр. 

В  ОУ  используются следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, тестирование, контрольная 

работа; изложение,  сочинение, практический зачет, защита творческих работ, региональный 

экзамен, контрольные работы по текстам МООО, практический зачет, зачет и т.д. 

      В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 1-8 классах органи-

зуется по направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Школа предоставляет обучаю-

щимся возможность выбора определенного спектра занятий, направленных на их развитие. В 

целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в орга-

низации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не менее 5 

часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие 

участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах общения); 2 часа оп-

ределяются интересами самого ребѐнка и запросом родителей (инструктивно-методическое 

письмо МО ОО от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рам-

ках внедрения ФГОС начального общего образования»). 

В целях формирования гармоничной личности, развития математических способностей, 

пространственного мышления, навыков стратегического планирования шахматное образова-

ние реализуется через внеурочную деятельность (творческое объединение «Юный шахма-

тист»). 

Внеурочный курс «Моѐ Оренбуржье» реализуется в 1-4 классах через цикл классный ча-

сов, в 5 классах через кружок «Моѐ Оренбуржье». 

 В целях формирования навыков смыслового чтения в качестве дополнения к программе 

всех учебных дисциплин во 2,5 классах организован внеурочный курс  «Основы смыслового 

чтения» по 0,5 часа в каждом классе. 

В целях формирования навыков устного счета  с использованием рациональных примеров, 

развития математического мышления, эстетического восприятия  обучающимися красоты и 

изящества математического рассуждения, восприятия геометрических форм организован во 

2,5 классах внеурочный курс «Гимнастика ума» по 0,5 часа в каждом классе. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

           Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа учебной деятельности ребенка — система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспе-

чивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к со-

трудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окру-

жающими. 

           Учебный план начальной школы составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерного базисного учебного 

плана (вариант 2), утвержденного приказом Министерства образования России (МОиН РФ № 

373 от 06.10.2009), с учетом особенности и специфики Основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная шко-

ла №1» 

Учебный план   для I- IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обра-

зовательных программ начального общего образования 

УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное вре-

мя, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть базисного 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важ-

нейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основно-

го 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.  

 

Инвариантная часть реализует основное содержание образования, обеспечивает приоб-

щение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует сис-

тему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В рамках инвариантной части базисного учебного плана учебные предметы в 1 – 4 клас-

сах изучаются следующим образом. 

Предмет «Русский язык». Изучение русского языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чув-

ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательно-

го интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять не-

сложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования не-

большого объема; овладение  основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализацию сле-

дующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетическими чув-

ствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 
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 знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  

Предмет «Иностранный язык (английский)». Изучение иностранного языка  направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в гово-

рении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школь-

никам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке. 

Предмет  «Математика». Изучение математики в начальной школе направлено на дос-

тижение следующих целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  учеб-

ных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направлен-

ности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Изучение предмета «Окру-

жающий мир» направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

 формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учебную си-

туацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных 

действий; 

 психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание необходимо уделить формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях и знаний правил 

дорожного движения. 

Изучение предметов эстетического цикла «Искусство (Музыка)», Искусство (ИЗО)» на-

правлено на достижение следующих целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобра-

зительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музы-

кальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений про-

фессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многона-

циональной культуре. 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 

деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более успешной социали-

зации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в ма-

лых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся 

и для социальной адаптации в целом. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориентированная 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое примене-

ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 

мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 
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Учебные предметы "Изобразительное искусство"  и "Технология" в 1-4 классах препо-

даются по 1 часу в неделю согласно БУП. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следующих це-

лей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторон-

ней физической подготовленности обучающихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, уме-

нием их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях физиче-

скими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается с 4 

класса по 1 часу и направлен на воспитание способности к духовному развитию, нравствен-

ному самосовершенствованию, на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-

конными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется 

протоколами родительских собраний. В 2018-2019  учебном году это модули «Основы свет-

ской этики» и «Основы православной культуры» 

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество 

определяется с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учѐтом имеющихся в  МОБУ «Новосергиевская средняя обще-

образовательная школа №1» условий и ресурсов. 

         Обучение осуществляется по следующим программам: 

 «Гармония»- 4а, 4б   классы 

  «Школа России»- 1а,б, в классы, 2а,2б, 2в классы,3а,3б,3в классы 

Обучение в 1-4-ых  ведется в соответствии с федеральными государственными обра-

зовательными стандартами второго поколения. 

В 1-4 классе за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, на 1 

час в неделю увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык».  Цель-

формирование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности обучающихся. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

                             классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык * * * * 

Литературное чтение на 

родном языке 

* * * * 

Иностранный язык Английский язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естество-

знание (Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики
 

– – – 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 

* Учебные предметы  «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  пред-

метной области «Родной язык и родная литература» реализуются через интеграцию в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной области «Русский язык и ли-

тература» (письмо Министерства образования  и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реа-

лизации прав граждан на получение образования на родном языке») 



 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»  2018-2019 учебный год 

13 

 

 

 

Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация в  1-4 классах проводится по всем предметам  учебного 

плана в конце учебного года.  

Промежуточная аттестация в   1-4  классах проводится в форме:  

Учебные предметы  Промежуточная аттестация  

 1-3 классы 4  классы 

Русский язык итоговая контрольная  работа итоговая контрольная  работа 

 
Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Английский язык итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Музыка Защита творческой работы Защита творческой работы 

Изобразительное 

искусство 

Защита творческой работы Защита творческой работы 

Технология Защита творческой работы Защита творческой работы 

Физическая культура Практический зачет региональный зачет 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 Защита творческой работы   

(проекта) 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 Учебный план для 5– 9 классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок освоения го-

сударственных образовательных программ основного общего образования. 

   Содержание обучения в 5-9-х классах реализует принцип преемственности между начальной 

и основной школой, создает условия для подготовки учащихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

    Учебный план 5-8 -х классов разработан на основе нового федерального государственного 

образовательного стандарта, согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897. Учебный план состоит из двух частей: обязатель-

ной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Количество пред-

метов и часов в каждой части определяет обязательную нагрузку обучающихся и соответству-

ет рекомендациям федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план 

для   9 классов разработан на основе Базисного учебного плана - 2004.  

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент), вариативной час-

ти (национально-региональный компонент) и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса, что    

-полностью обеспечивает выполнение федерального компонента содержания  образования;   

-способствует овладению обучающимися методологией познания, формирующей творческие 

способности и готовность к интеллектуальному труду в различных сферах человеческой дея-

тельности;   

-позволяет школьникам на старшей ступени получить необходимые и достаточны  знания по 

общеобразовательным предметам, связанные с их дальнейшей профессиональной деятельно-

стью.  

   Количество часов предметов федерального компонента соответствует предъявляе-

мым требованиям к базисному учебному плану. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы – учебные предметы федерального компонента. Обязательными учебными предме-

тами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Исто-

рия», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ», «Обще-

ствознание (включая экономику и право)», «География», «Биология», «Химия», «Физика», 

«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 класс). Учебный предмет «Ма-

тематика» в 7-9 классах представлен в учебном плане двумя предметами: «Алгебра» и «Гео-

метрия». Учебный предмет «Обществознание» в 8-9 классах является интегрированным, по-

строен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Экономика» и «Пра-

во».  

Учебный предмет «Физическая культура»  в 5-9 классах преподаѐтся 3 часа в неделю 

(Приказ МО и науки РФ № 889 от 30.08.2010) и используется на увеличение объема двига-

тельной активности и развития физических качеств обучающихся, укрепление их здоровья, 

повышение роли физической культуры в воспитании современных школьников, совершенст-

вование физической подготовленности, привитие навыков здорового образа жизни, внедрение 

современных систем физического воспитания.  

Учебный предмет «Русский язык». Целью изучение учебного предмета «Русский 

язык» в основной школе является формирование общеучебных умений, навыков и обобщен-

ных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды речемыслитель-

ной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извле-

кать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, са-

мооценку, самокоррекцию). 

 Учебный предмет «Литература». Сформулированные в стандарте цели литератур-
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ного образования в основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, 

развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом последовательность целей не ука-

зывает на их иерархию, т.е. все цели являются равноценными по значимости: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование эмоционального восприятия худо-

жественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, чита-

тельской культуры и понимания авторской позиции;  

 формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

 развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основ-

ных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением ба-

зовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

 выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

       Учебный предмет «Иностранный язык».   Основными целями изучения иностранного 

языка являются:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной);   

-развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех уровней обучения нацелен на комплекс-

ную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Цели, содер-

жание и планируемые результаты языкового образования представлены в единой системе. За-

даваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и развитие личности школь-

ника средствами изучаемого языка. 

Учебный предмет «Математика». Цели обучения математики:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства моде-

лирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности;   

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми  в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;   

-воспитание средствами математики культуры личности, понимания  значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики.  

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»  

Изучения предмета «Информатика и ИКТ» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информа-

ционных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средст-

вами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». Цели учебного предмета «Обществознание» структу-
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рированы путем выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, ус-

воение системы знаний, выработка умений, формирование способности применять получен-

ные знания и умения в практической деятельности.  

Учебный предмет «География». Структура целей представлена на пяти уровнях и включает 

освоение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение гео-

графических знаний и умений. Все цели являются равнозначными. Географическое краеведе-

ние Оренбургской области реализуется в рамках предмета. 

Учебный предмет «Биология» Структура целей представлена на пяти уровнях и включает ос-

воение знаний; овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение биоло-

гических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.  

  Цели изучения предмета: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедея-

тельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном сущест-

ве; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 овладение умениями применять биологические  для объяснения процессов и явлений жи-

вой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о со-

временных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; рабо-

тать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические экспери-

менты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, рабо-

ты с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за расте-

ниями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании первой помощи се-

бе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окру-

жающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ –инфекции. 

  В целях реализации учебной программы по предмету «Биология» в 7 классе добавлен 1 час 

за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный предмет «История» изучается в рамках 2 учебных  курсов: «Всеобщая история», 

«История России».  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и сво-

бодам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с раз-

личными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка», которые изучаются как отдельные учебные предметы: «Изобрази-

тельное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

 Учебный предмет «Технология». Обучение школьников технологии строится на основе ос-

воения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, инфор-

мации, объектов природной и социальной среды знаний; овладение умениями; развитие, вос-

питание и практическое применение технологических знаний и умений. Все цели являются 

равнозначными. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанно-

стях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по за-

щите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов террориз-

ма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Учебный предмет «Физическая культура»  

При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени основного общего образования целесообразно учитывать основные направления раз-

вития физической культуры: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной программой 

основного общего образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), 

а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в об-

щеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, и умениями использо-

вать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

          На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный (национально-

региональный)  компонент перенесены часы:  в IX – 1 час в неделю. Указанные часы  исполь-

зуются  для преподавания  учебного  предмета  «Историческое краеведение»  в 9 классах.  

           Изучение   «Исторического краеведения» направлено на достижение следующей цели: 

- дать ориентиры в правильном понимании развития событий в жизни народов края и объек-

тивную оценку экономического, социального и культурного развития края, воспитать чувство 

патриотизма и национальной гордости за мужественный народ, проживающий на территории 

края. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  являет-

ся логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы религиозных 

культур и светской этики»  начальной школы. Она реализуется  через включение в рабочие 

программы учебных предметов «История», «Обществознание», «Литература», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и т.д. тем, содержащих вопросы духовно- нравственного вос-

питания, и  включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Програм-

мы воспитания и социализации обучающихся. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные         предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII 

Обязательная часть 

Русский языки литература Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

Родной язык и литература на 

родном языке 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 

Второй иностранный язык ** ** ** ** 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5   

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравст-

венной культуры народов 

*** ***   

Общественно-научные предметы История 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 1 1 2 2 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 

Химия     2 

Биология 1 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ    1 

Физическая  

культура 

3 3 3 3 

Итого 27 29 30 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений  

2 1 2 2 

Элективный курс по русскому языку «На пути к ГИА»    1 

Элективный курс по математике «На пути к ГИА»    1 

Информатика и ИКТ 1 1   

ОБЖ 1  1  

Биология   1  
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Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература»  предметной области «Род-

ной язык и родная литература» реализуются через интеграцию в учебные предметы «Русский 

язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» (письмо Министерст-

ва образования  и науки РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на полу-

чение образования на родном языке») 

         ** В связи с отсутствием в образовательной организации возможностей (отсутствие кад-

ров) второй иностранный язык в 5-8 классах не вводится. 

*** Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России  реа-

лизуется  через включение в рабочие программы учебных предметов «История», «Общест-

вознание», «Литература», «Музыка», «Изобразительное искусство» и т.д. тем, содержащих 

вопросы духовно- нравственного воспитания, и  включение занятий во внеурочную деятель-

ность в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учебные предметы IX 

 Федеральный компонент  

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Английский  язык 3 

Математика и инфор-

матика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание  История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

Естествознание География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка   

Изобразительное искусство  

Искусство 1 

Технология Технология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура Физическая культура 3 

 Итого 30 

 Региональный компонент 3 

 Историческое краеведение 1 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

 Предпрофильная подготовка: 1 час из  данных 

курсов 

 Психология самоопределения 0,5 

 Искусство красноречия 0,25 

 Банковские задачи экономического содержания 0,25 

 Физика и техника 0,25 

 В мире юридических профессий 0,25 

 Решение прикладных задач в электронной таблице 0,5 

 Генетика на службе человека 0,25 

 Химия окружающей среды 0,25 

 Азбука журналистики 0,25 

 Роль личности в истории 0,25 

 Итого 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 33 
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Промежуточная аттестация во 5-9  классах проводится по всем предметам учебного плана в 

конце учебного года.  

Учебные 

предметы  

Промежуточная аттестация  

5-6 классы 7-8  классы 9 классы 

Русский 

язык 

итоговая контрольная ра-

бота  

итоговая контрольная ра-

бота по текстам МООО 

Устное  собеседование  

Литература итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная 

работа  

Математика итоговая контрольная ра-

бота 

  

Алгебра   итоговая контрольная ра-

бота по текстам МООО 

итоговая контрольная 

работа 

Геометрия  Муниципальный, регио-

нальный публичный зачет   

зачет 

Английский 

язык 

итоговая контрольная ра-

бота 

Итоговая мониторинговая 

работа 

Итоговая мониторинго-

вая работа 

Информатика и 

ИКТ 

итоговая практическая 

работа 

итоговая практическая 

работа 

итоговая практическая 

работа 

История Реферат  Реферат  Реферат  

Обществознание  итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная 

работа 

География Итоговая практическая 

работа 

Итоговая практическая 

работа 
Итоговая практическая 

работа 
Физика  итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная 

работа 

Химия  итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная 

работа 

Биология итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная ра-

бота 

итоговая контрольная 

работа 

Музыка  Защита творческой рабо-

ты 
Защита творческой рабо-

ты 
 

Изобразитель-

ное искусство 

Защита творческой рабо-

ты 
Защита творческой рабо-

ты 
 

Искусство   Защита творческой ра-

боты 
Технология Защита проекта Защита проекта  

Физическая 

культура 

практический зачет практический зачет региональный зачет 

Историческое 

краеведение 

  Защита творческой ра-

боты 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

практический зачет практический зачет практический зачет 

Элективные 

курсы 

  зачет 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

         Среднее общее образование – завершающая ступень общего    образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейство-

вать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют на-

правленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Для создания усло-

вий для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования,  с учетом их интересов, склонностей и 

способностей создаются индивидуальные образовательные маршруты. 

Учебный план для учащихся X-XI классов реализует программу среднего общего обра-

зования, общего образования. X-XI классы обучаются по программам универсального (непро-

фильного) обучения. Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и со-

временных технологий обучения, позволяющих оптимизировать образовательный процесс и 

достичь ожидаемых результатов: достижения уровня общекультурной и методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценно-

го использования дидактического потенциала информационных технологий на основе системы 

практических умений и навыков учащихся в условиях использования аудиовизуальных ТСО. 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе федерального компонента 

(обязательный набор базовых общеобразовательных предметов), включающего следующие 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обще-

ствознание, физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности и физическая 

культура 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 

Геометрия  1,5 1,5 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия   1 

Итого 22 23 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

География  1  

Итого 25 25 

Региональный компонент 2 2 

ОБЖ 0,5  

Элективный  курс  «Практикум по математике» 1,5 2 

Итого  27 27 

Школьный компонент 7 7 

Элективный  курс «Практикум по русскому язы-

ку» 

2 2 

Алгебра и начала анализа  0,5 0,5 

Геометрия 0,5 0,5 

 4 часа из данных 

предметов 

4 часа из дан-

ных предме-

тов 

Элективный  курс «Практикум по обществозна-

нию» 

2 2 

Элективный  курс «Практикум по физике» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по биологии» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по химии» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по истории» 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5 –

дневной учебной неделе 

34 34 
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Промежуточная аттестация во 10-11  классах проводится по всем предметам учебного плана 

в конце учебного года.  

Учебные предметы  Промежуточная аттестация 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

 

итоговая контрольная работа 

по текстам МООО 

Пробный ЕГЭ 

Литература итоговая контрольная работа Итоговое сочинение 

Алгебра и начала анализа  

 

итоговая контрольная работа 

по текстам МООО 

итоговая контрольная работа 

 

Геометрия зачет зачет 

Английский язык итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ итоговая практическая работа итоговая практическая работа 

Астрономия  зачет 

История зачет зачет 

Обществознание  итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Физика итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

География итоговая практическая работа  

Физическая культура региональный зачет практический зачет 

Элективные курсы зачет зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая практическая работа итоговая практическая работа 
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Учебно-программное обеспечение деятельности 

 МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2018-2019  учебный год 

Начальное общее образование 
Автор, наименование Издательство Год издания 

Программы учебно-методического комплекта “Гармония”  для четырехлетней на-

чальной школы.  “Ассоциация XXI век”. 1-4 класс-2013-2018 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  Русский язык. К тайнам 

русского языка. 4кл. Ч. 1,2.    

Ассоциация 21 

век 

2012-2015 

Кубасова О.В. Литературное чтение. 4кл.  Ч. 1,2,3,4. Ассоциация 21 

век 

2012-2015 

Истомина Н.Б. Математика. 4кл.   Ассоциация 21 

век 

2012-2014 

Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И,  Шилин В.Д.  Окру-

жающий мир. Учебник. 4кл. Ч. 1,2.     

Ассоциация 21 

век 

2012-2014 

Конышева Н.М.  Технология Секреты мастеров. 4кл. Ассоциация 21 

век 

2012-2013 

Программы учебно-методического комплекта “Школа России” В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, 

Э.Ш. Перегудова и др. Программа  «Английский язык. 2-4 классы»  2013-2018 

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

лийский язык.2 класс 

Просвещение  2013-2016 

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

язык.3 класс 

Просвещение  2013-2016 

 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова О.В. и др.. 

Английский язык. 4 класс 

Просвещение 2013-2016 

Основы религиозных культур и светской этики. Сборник рабочих программ. 4 класс : посо-

бие для учителей общеобразовательных организаций / [А. Я. Данилюк, Т. В. Емельянова, О. 

Н. Марченко и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры 4 кл 

Просвещение 2013-2014 

Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. 4 кл. 

Вентана-Граф 2012 

Программа «Изобразительное искусство»  Под редакцией Б.М. Неменского «Просве-

щение» 2015  

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

Изобразительное  искусство 1 класс 

"Просвещение" 2015-2017 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 класс 

"Просвещение" 2015-2017 

Программа «Изобразительное искусство» Копцев, Кузин В. С.Москва «Просвещение» 

2012-2017  год 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное  искусство.3  

класс 

Дрофа 2014-2017 

Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное  искусство. 4 

класс 

Дрофа 2014-2017 

Программа  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. «Музыка. Начальные классы» 

Москва «Просвещение» 2013-2017 год 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка» 

1  класс 

Просвещение 2014-2017 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка»  

2  класс 

Просвещение 2014-2017 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка»  Просвещение 2014-2017 
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 3  класс 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.  «Музыка» 

 4 класс 

Просвещение 2014-2017 

Комплексная программа  физического воспитания В.И. Ляха Москва «Просвещение» 

2012-2017 

Лях В.И. Физическая культура.1-4 класс Просвещение 2014-2018 

Программы учебно-методического комплекта “Школа России”  для четырехлетней на-

чальной школы.  “Просвещение”. 1-4 класс-2013-2018 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука.  1 кл.      

Просвещение 2015-2017 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык 1 кл. Просвещение 2015-2017 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 кл. Просвещение 2015-2018 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 кл. Просвещение 2018 

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

Литературное чтение1кл 

Просвещение 2015-2017 

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

Литературное чтение 2 кл. 

Просвещение 2015- 2018 

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

Литературное чтение 3 кл 

Просвещение 2018 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика 1 кл Просвещение 2015-2016 

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

ти-ка 2 кл 

Просвещение  2015-2018 

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

ка 3 кл 

Просвещение 2013-2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл   Просвещение 2015-2016 

Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл   Просвещение 2015-2018 

Плешаков А.А.  Окружающий мир  3 кл Просвещение 2018 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1 кл. 

 

Просвещение 2015-2017 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2 кл. 

 

Просвещение 2015-2017 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 кл. 

 

Просвещение 2015-2017 

Основное общее и среднее общее образование. 

Филология 
Программа по русскому языку. Авторы М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 

«Просвещение», 2013-2017  год 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова «Русский язык» 5 

класс 

Просвещение  2014-

2015 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова «Русский язык», 6 

класс 

Просвещение 2014-

2016 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова «Русский язык», 7 

класс 

Просвещение 2014-

2017 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык 8 класс 

Просвещение 2014- 

2018 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 

язык 9 класс 

Просвещение 2014- 

2018  

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, Н.А.Николина. Программа “Русский язык”. 10-11 кл.  

“Просвещение”. 2013-2018 

Власенков А.П., Рыбченкова Л.М. Русский язык и литература. 

Русский язык 10-11 кл. (базовый уровень) 

Просвещение 2017 
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Программа “Литература”.5-11 кл. (под ред. Коровиной В.Я.). “Просвещение”  2011-2018 

Коровина В.Я. , Журавлев В.П, Коровин В.И. Литература.  5 кл. Ч. 

1,2.   

Просвещение 2015 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. / Под ред. Ко-

ровиной В.Я. Литература.  6 кл.  Ч.1,2. 

Просвещение 2014- 

2016 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И.Литература 7 кл.   

Ч.1,2.  

Просвещение 2017 

Коровина В.Я. , Журавлев В.П, Коровин В.И. Литература. 8кл.  

Ч.1,2. 

Просвещение 2014- 

2018 

 Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин В.И. и др. и др.  Литера-

тура 9 кл Ч 1,2 

Просвещение 2009-

2018 

Лебедев Ю.В. Русский язык и литература. Литература 10 

кл.(базовый уровень). В 2-х частях 

Просвещение 2017 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлѐва В.П. Русский язык и литература. Литература 11 кл. 

(базовый уровень). В 2-х частях 

Просвещение 2017 

Программа  “Английский язык»:  5-11 кл. (Кузовлев В.П.) “Просвещение”. 2012 

Примерные программы по иностранным языкам. Дрофа, Москва, 2007 

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

5кл. 

Просвещение 2016 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др.  Английский 

язык. 6кл. 

Просвещение 2013-

2016 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык. 7кл. 

Просвещение 2014-

2016 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык. 8кл. 

Просвещение 2014-

2018 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык. 9кл. 

Просвещение 2018 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский 

язык. 10-11кл.  

Просвещение 2011 

Математика  

Программа  “Математика”. 5-6 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Бурмистрова Т.А.). “Просвещение”.2014 - 2016 

Программа  “Алгебра”. 7 -9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Бурмистрова Т.А.). “Просвещение”.2014 - 2016 

Программа  “Алгебра”.  7-9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Н.Г. Миндюк). “Просвещение”.2014 

Программа  “Геометрия”. 7 -9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. Бурмистрова Т.А.). “Просвещение”.2014  

Программа  “Геометрия”.  7-9 кл. для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

(сост. В.Ф.Бутузов). “Просвещение”.2014 – 2016 

Программа  “Алгебра и начала математического анализа”.  10-11 кл (сост И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович). “Мнемозина”.2011 

Программа  “Геометрия”. 10-11 кл. для общеобразовательных учреждений. 

(сост. Бурмистрова Т.А.). “Просвещение”.2011  

  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Матема-

тика 5кл 

Просвещение  2016 

  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Матема-

тика 6 кл 

Просвещение  2016 

Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра 7 

кл 

Просвещение 

 

2017 

  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  Алгебра 

8 кл 

Просвещение 2018 

Ю.Н.Макарычев, Нешков К.И, Миндюк Н.Г, Суворова С.Б.. Ал- Просвещение 2012-
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гебра 9 класс 2016 

  Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Матема-

тика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Ал-

гебра и начала математического анализа  10 кл 

 Просвещение  2017 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала  математического анализа. 

Учебник. 10-11  кл  

Мнемозина 2011-

2013 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. Задачник.   10-11кл.  Мнемозина 2011-

2013 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.. Геометрия. 7-

9кл. 

Просвещение 2008-

2017 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б и др. Геометрия. 10-

11кл.  

Просвещение 2017 

Информатика  

Программы для общеобразовательных учреждений. Информатика. 2-11 кл.  Составитель 

М.Н. Бородин. БИНОМ. Лаборатория знаний. 2012-2017  

Программа для основной школы 5-6 классы. 7-9 классы. Л.Л. Босова, А.Ю. Босова БИ-

НОМ. Лаборатория знаний 2014-2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5 кл.   БИНОМ 2013-

2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика. 6кл.   БИНОМ 2013-

2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю Информатика. 7кл.   БИНОМ 2013-

2017 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8кл БИНОМ 2012 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  Ин-

форматика и ИКТ. Базовый курс.  9кл. 

БИНОМ 2008-

2012 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 10кл БИНОМ 2017 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. 11кл БИНОМ 2017 

История  
Программа курса “История древнего мира” 5кл. (Ф.А. Михайловский), “Русское слово”. 

2012 -2018 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. История Древнего мира 5 

класс 

Русское слово  2013-

2015 

Программа курса “ Всеобщая история. История средних веков” 6 кл. (О.Ю. Стрелова). 

“Русское слово”.2014-2018 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основ-

ная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2016. 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. История Средних 

веков 6 класс 

Русское слово 2016 

Программа курсов “Новая история. Конец XV - начало  XX века”. 7 кл. (О. В. Дмитриева) 

“Русское слово”. 2012 

Дмитриева О. В.Всеобщая история. История Нового времени. 7кл.  Русское слово 2015-

2017 

Программа курса «Новейшая история зарубежных стран. XIX- XX  век». 8, 9 кл. (Н.В. За-

гладин). «Русское слово». 2012 

Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового времени 8 кл Русское слово 2015-

2017 

Программа “Всемирная история с древнейших времен до конца XIX века”.10кл. (Н.В. За-

гладин). “Русское слово”. 2012 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история. 10кл.  Русское слово 2008-

2016 

Программа “Всемирная история.XX век”.11кл. (Н.В. Загладин). “Русское слово”. 2012 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история. 11кл.  Русское слово 2008-
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2016 

Программа курса “История России ” 6-9 кл.  А.А. Данилов О.Н. Журавлѐва И.Е. Барыки-

на, Просвещение 2016 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России 6 кл. 

 Просвещение  2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Тор-

кунова А.В. История России 7 кл 

 Просвещение  2016 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./Под ред. Тор-

кунова А.В. История России 8 кл 

 Просвещение  2018 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. 

 Торкунова А.В. История России 9 кл 

Просвещение 2018 

Программа курса “История России  с древнейших времен до конца XIX века”.  “Русское 

слово”. 2012    
Сахаров А.А., Боханов А.Н.  История. История России.  10кл. Ч.1, 

2.  

Русское слово  2013 

Загладин Н.В., Минаков С.Т., Козленко С.И., Петров Ю.А. Исто-

рия. История России. 11кл.  

Русское слово 2008-

2012 

Обществознание  
Программа «Обществознание». 5-9 кл. (Кравченко А.И., Певцова Е.А.). «Русское слово». 

2012 Программа «Обществознание». 6-9 кл.  Просвещение  2016 

Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы. Предметная линия учеб. под ред. Бого-

любова Л. Н. ФГОС ( авторы Боголюбов Леонид Наумович, Иванова Людмила Фроловна, 

Городецкая Наталия Ивановна   М., Просвещение, 2014 г.) Программа Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. «Обществознание. 10-11 классы»  «Просвещение» 

2016 

 Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 кл. 

 Просвещение  2016-

2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Бого-

любова Л.Н., Ивановой Л.Ф Обществознание. 7 кл. 

 Просвещение  2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Городецкой НИ.  Общест-

вознание. 8 кл 

 Просвещение  2018 

КравченкоА.И., Певцова Е.А. Обществознание. 9 кл. Русское слово 2007-

2012 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В. Общест-

вознание 10 кл. 

Просвещение 

 

2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В. 

А., 11 кл. 

Просвещение 

 

2017 

География 
Программы для общеобразовательных учреждений. «География». «Русское слово». 2012-

2017 (под редакцией Е.М. Домогацких) 5-7 кл. 

Программа курса «География» (под ред. И.В. Душина). «Вентана Граф» 2010-2016 г. 8-9 кл.  

Летягина А.А., Душина И.В., Пятунина В.Б. под ред. Бахчиевой О.А., Таможней Е.А. 

Сборник программ по географии. «Вентана Граф» 2010 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География 5 

кл. 

Русское слово 2013-

2015 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 6 кл.  Русское слово  2016 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 7кл.  Русское слово  2017 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География 8кл.  Русское слово  2018 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. / Под ред. Дронова В.П.  Гео-

графия. География России. Хозяйство. Регионы.  9кл. 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2012-

2016 

Бахчиева О.А. / Под ред. Дронова В.П. География. Экономиче- ВЕНТАНА-ГРАФ 2013 
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ская и социальная география мира. 10-11 классы: базовый уро-

вень, углублѐнный уровень. 

Химия  
Программа для общеобразовательных учреждений. «Химия» 8-11 кл. (Сост. Новошинский 

И.И., Новошинская Н.С, ) «Русское слово» 2012 

Гара Н.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Е. Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана. 8-9 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций. 

М.»Просвещение», 2013-2017 г 

Афанасьева М.Н. Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.Ё. Рудзити-

са, Ф.Г.Фельдмана10-11 классы. «Просвещение» 2018 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс Просвещение 2018 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс Просвещение 2018 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 10 класс  Просвещение  2017 

Новошинский И.И, Новошинская Н.С. Химия 11 класс Русское слово 2012 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.  Химия ( углуб-

ленный уровень) 10, 11 класс 

Русское слово 2010-

2013 

Биология  
Программа. Биология. 5-11 кл. (Н.И. Сонин, В.Б. Захаров, А.А. Плешаков, В.И. Сивоглазов).  

“Дрофа”.  2009-2015.  

Программа. Романова Н.И. Биология 5-9 классы. Линия «Ракурс», М., Русское слово, 2012г. 

Плешаков А.А., Введенский Э.Л Биология. Введение в биоло-

гию.5 кл. 

 Русское слово  2013-2015 

 Исаева Т.А., Романова Н.И. Биология 6 кл Русское слово 2016 

Тихонова Е.Т., Романова Н.И. Биология 7  кл Русское  слово 2013- 2017 

Жемчугова МБ., Романова Н.И. Биология 8  кл Русское слово 2018 

 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология 

 9 кл 

Дрофа 2008-2015 

Программа “Общая биология”. 10-11кл. (Захаров В.Б.) “Дрофа”.  2010 

Сивоглазов В.И, Агафонова И.Б, Захарова Е.Т Биология. 10-11 

класс    

Дрофа 2011-2012 

Физика  
Программа “Физика”. 7-9 кл. (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин).  Составитель В.А.Коровин, 

В.А.Орлов“Дрофа”.  2011-2012 

Перышкин А.В. Физика. 7кл.  Дрофа 2017 

Перышкин А.В. Физика. 8кл.  Дрофа 2017 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9кл.  Дрофа 2011-2017 

 Программа “Физика”. 10-11 кл. (базовый и профильный уровень) В.С.Данюшенков, 

О.В.Коршунова. М. «Просвещение» 2009 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Пар-

фентьевой Н.А. Физика (базовый уровень) 10 кл. 

Просвещение 2017 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Нико-

лаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профиль-

ный уровни) 11 кл 

Просвещение  2013-2017 

Астрономия 
Программа 

Чаругин В.М. Астрономия 10-11 класс Просвещение 2018 

Музыка   
В.В.Алеев, Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак. «Музыка.5-8 класс». «Дрофа» 2010-2012 год 

Науменко Т.И., Алеев В.В.   Искусство. Музыка.  5  класс  Дрофа 2012-2015 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка. 6 класс Дрофа 2012-2015 

Науменко Т.И., Алеев В.В.  Искусство. Музыка.  7  класс Дрофа 2012-2015 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 8 Дрофа 2012-2015 

Изобразительное искусство 
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Программа «Изобразительное искусство» Б.М.Неменский 1-7 класс 2010 год. 

Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. Изо-

бразительное искусство 5 класс 

Просвещение 2012-2015 

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное ис-

кусство. 6 класс 

Просвещение 2012-2015 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М. Изобрази-

тельное искусство. 7 класс 

Просвещение 2012-2015 

Г.П.Сергеева,  И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство.8-9 класс». 3-е издание, доработан-

ное Москва, Просвещение, 2010. 

Г.П.Сергеева,  И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская «Искусство.8-9 

класс». 

Просвещение 2010-2012 

Технология  
Программы общеобразовательных учреждений: Технология  5-8 кл. 

(А.Т.Тищенко, Н.В.Синица). “Вентана-Граф”.,  2012-2015 

Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. и др. Технология. Технология 

ведения дома 5 кл. 

Вентана-Граф 2013-2015 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий  труд 5 кл.  

Вентана-Граф 2008-2012 

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

технологии 5 кл.  

Вентана-Граф 2012-2015 

Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. и др. Технология. Технология 

ведения дома 6 кл. 

Вентана-Граф 2015 

Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд 6 кл  

Вентана-Граф 2008-2014 

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

технологии 6 кл. 

Вентана-Граф 2013-2015 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Технический труд 6 кл.  

Вентана-Граф 2008-2012 

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

технологии. 7 класс 

Вентана-Граф 2017 

Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. /Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология. Технический труд 7 кл 

Вентана-Граф 2008-2012 

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

дома. 7 класс 

 

Вентана-Граф 2017 

Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. /Под ред. Симо-

ненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд 7 кл 

Вентана-Граф 2008-2012 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. /Под ред. Си-

моненко В.Д. Технология 8 класс 

Вентана-Граф 2008-2017 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Примерные  программы среднего (полного) общего образования: Основы безопасности 

жизнедеятельности: (А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев). «Просвещение».  2012-2017 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  5 кл. 

Просвещение 2012-

2017 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  7 кл. 

Просвещение 2012-

2017 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности.  8 кл. 

Просвещение 2012-

2017 

Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 9 кл. 

Просвещение 2012-

2017 

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

безопасности жизнедеятельности. 10 кл. 

 

 

 

 

 

Просвещение 2012-

2017 
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Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Ос-

новы безопасности жизнедеятельности. 11 кл. 

Просвещение 2012-

2017 

Физическая культура 
Комплексная программа  физического воспитания В.И. Ляха Москва «Просвещение» 2012-

2017 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.  Физи-

ческая культура 5-7 кл   

Просвещение 2012-

2018 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень). 8-9 

класс 

Просвещение 2012-

2018 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 

класс 

Просвещение 2012-

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


